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2015 г. в Содружестве Независимых Государств проходит под знаком 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Совет глав государств СНГ 25 октяб-
ря 2013 г. принял решение посвятить этот год ветеранам — людям разных 
национальностей и культур, объединенных общим героическим прошлым. 
Празднование юбилея Победы — это прежде всего возможность отдать дань 
памяти о боевом братстве, беспримерном мужестве воинов, которые, не жа-
лея сил и самой жизни, сражались за свободу и независимость от фашистских 
захватчиков.

В связи с этой датой Межпарламентской Ассамблеей СНГ был прове-
ден ряд мероприятий, в том числе масштабная акция «Эстафета Памяти», 
прошедшая под патронатом Председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Председателя Совета Межпарла-
ментской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых 
Государств В. И. Матвиенко.

С 11 марта по 6 апреля 2015 г. делегации МПА СНГ, в состав которых во-
шли ветераны, представители национальных парламентов и Секретариата 
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, члены поисковых отрядов, по-
сетили столицы стран Содружества: Минск, Баку, Кишинев, Ереван, Бишкек, 
Душанбе, Москву, Астану, — где приняли участие в торжественных мероприя-
тиях, посвященных 70-летию Победы, встретились с участниками Великой 
Отечественной войны, с активистами молодежных организаций и побывали 
на крупнейших мемориалах, воздвигнутых в память о погибших в Великой 
Отечественной войне. В каждой стране ветеранов встречали как почетных 
гостей, главы парламентов благодарили их за мирное небо над головой, за 
великий подвиг и стойкость. Ветераны рассказывали подрастающему поко-
лению об ужасах войны и говорили о необходимости борьбы с героизацией 
нацизма и недопустимости фальсификации истории, а также уделяли большое 
внимание вопросу патриотического воспитания молодежи. В торжественной 
обстановке с участием военных, рот почетного караула, школьников и студен-
тов происходило возложение цветов и венков к мемориалам. После минуты 
молчания частицы Вечного огня помещали в специальную капсулу, чтобы 
доставить в Санкт-Петербург для проведения торжественной церемонии 
зажжения единого огня Содружества.

Акция Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ 
«ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ»
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16 апреля на Парадном дворе Таврического дворца состоялся финал акции 
«Эстафета Памяти», в котором приняли участие главы и представители пар-
ламентов государств — участников МПА СНГ, ветераны и молодежь. Перед 
собравшимися выступила В. И. Матвиенко: «Сегодня мы можем твердо заявить, 
что никому не удастся пересмотреть исторические факты, скорректировать 
выводы из уроков истории. Мы, наследники Великой Победы, по докумен-
там и произведениям искусства, по воспоминаниям и рассказам ветеранов, 
по свидетельствам наших отцов и матерей, дедов и бабушек, по семейным 
преданиям знаем, как это было, какую цену пришлось заплатить за свободу 
и независимость наших народов и народов Европы». Во время торжественной 
церемонии частицы пламени объединили в один большой факел — огонь Со-
дружества, который был передан в филиал Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга «Монумент героическим защитникам Ленинграда» для 
зажжения от него Вечного огня.
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Республика Беларусь

МИНСК
11 марта 2015 года
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Азербайджанская Республика

БАКУ
18 марта 2015 года
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Республика Молдова

КИШИНЕВ
20 марта 2015 года
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Республика Армения

ЕРЕВАН
24 марта 2015 года
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Кыргызская Республика

БИШКЕК
27 марта 2015 года
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Республика Таджикистан

ДУШАНБЕ
31 марта 2015 года
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Российская Федерация

МОСКВА
3 апреля 2015 года
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Республика Казахстан

АСТАНА
6 апреля 2015 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Финальная  
церемония акции 
«Эстафета Памяти» — 
зажжение огня 
Содружества
16 апреля 2015 года
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Передача огня 
Содружества для 

зажжения Вечного огня 
на Монументе 

героическим защитникам 
Ленинграда 

29 апреля 2015 года
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Торжественное  пленарное заседание, 
посвященное  70-летию Победы   

в Великой Отечественной  войне 1941–1945  годов



17  апреля  2015 г.  в  Таврическом  дворце  состоялось торже-
ственное  пленарное  заседание,  посвященное  70-летию Победы 
в  Великой  Отечественной  войне  1941–1945  годов,  в  котором 
приняли  участие  парламентские  делегации:  Азербайджан-
ской  Республики  —  во  главе  с  Председателем  Милли  Медж-
лиса  Азербайджанской  Республики  О. С. Асадовым;  Респуб-
лики  Армения —  заместителем  Председателя  Национального 
Собрания Республики Армения Э. О. Шармазановым; Республики 
Беларусь — Председателем Совета Республики Национального 
собрания  Республики  Беларусь М. В. Мясниковичем;  Республики 
Казахстан  —  Председателем  Сената  Парламента  Республи-
ки  Казахстан  К.-Ж. К. Токаевым  и  Председателем  Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан К. К. Жакыповым; Кыргыз-
ской Республики — председателем Комитета Жогорку Кенеша 
Кыргызской  Республики  по  международным  делам  К. К. Има-
налиевым; Республики Молдова —  заместителем Председате-
ля  Парламента  Республики  Молдова  В. Витюком;  Российской 
Федерации — Председателем Совета Федерации Федерального 
Собрания  Российской  Федерации  В. И. Матвиенко;  Республики 
Таджики стан —  первым  заместителем  Председателя  Мадж-
лиси  намоян дагон  Маджлиси  Оли  Республики  Таджикистан 
А. А. Азизи.

В  выступлениях  участников  пленарного  заседания  отме-
чалось,  что  победа  над фашизмом  была  достигнута  благода-
ря  объединению  усилий  и  сплочению  всех  народов  Советского 
Союза; ценою жизни миллионов со отечественников, преодоле-
вая невероятные лишения, они защитили Родину от нацистской 
угрозы,  спасли Европу и  весь мир от порабощения. Участники 
заседания выразили уверенность в том, что героические стра-
ницы  общей  истории,  гордость  за  Великую  Победу,  традиции 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ,  
ПОСВЯЩЕННОЕ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
1941–1945 ГОДОВ



добрососедс тва  и  взаимного  доверия  будут  и  впредь  служить 
надежной основой для дружбы и сотрудничества стран Содру-
жества Независимых Государств.

Во время заседания состоялось торжественное награждение 
ветеранов юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Медаль была учреждена Сове-
том  глав  государств  СНГ  как  единая  для  всего  Содружества 
награда ветеранам к юбилею Великой Победы.

В этом номере журнала мы публикуем приветствия в адрес 
участников  заседания  Президента  Российской  Федерации 
В. В. Путина,  полномочного  представителя  Президента  Рос-
сийской  Федерации  в  Северо-Западном  федеральном  округе 
В. И. Булавина, Председателя Координационного совета Между-
народного  союза  «Содружество  общественных  организаций 
ветеранов (пенсионеров) независимых государств» А. И. Сороки-
на, а также выступления участников торжественного пленар-
ного заседания.



Участникам торжественного  
пленарного заседания 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 
Содружества Независимых 
Государств, посвященного 
70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

Дорогие друзья!
Сердечно  приветствую  вас  по  случаю  открытия  пленарного  заседания 

Межпарламентской  Ассамблеи  государств —  участников  СНГ,  посвящен-
ного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Великая Победа — общее достояние наших народов, плечом к плечу сра-
жавшихся против жестокого врага, отстоявших свободу и независимость 
Родины и спасших Европу от нацистского ига. Подвиг наших отцов и дедов 
всегда будет служить для нас ярким примером мужества и доблести, нрав-
ственного величия и истинного братства людей разных национальностей.

Наш  священный  долг  —  сохранить  правду  о  событиях  Великой  Отече-
ственной  войны,  чтить  память  павших,  окружить  заботой  ветеранов, 
встречающих с нами этот славный праздник. Мы обязаны крепить духов-
ную связь между поколениями, воспитывать молодежь на высоких идеалах 
добра, справедливости и патриотизма.

Убежден,  что  героические  страницы общей истории,  гордость  за Вели-
кую Победу,  добрые традиции  добрососедства  и  взаимного  доверия  будут 
и впредь  служить надежной основой для дружбы и  сотрудничества наших 
стран.

Желаю вам успехов и от всей души поздравляю с наступающим праздни-
ком — Днем Победы.

Президент  
Российской Федерации

В. В. Путин
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Уважаемые участники заседания!
Наступающий праздник Победы в Великой Отечественной войне, став-

ший темой  вашего  сегодняшнего  заседания,  в  современных  условиях  обрел 
особый смысл и значение.

Исторические итоги победы советского народа над германским нацизмом 
на  десятилетия  определили  основы мироустройства,  заложили принципы 
коллективной  безопасности  в  Европе.  С  глубоким  сожалением  мы  видим 
сегодня,  что  отход  от  этих принципов приводит к формированию реаль-
ной  угрозы  международных  конфликтов,  предотвращение  которых  стало 
актуаль ной политической задачей.

Свой вклад в Великую Победу внесли все народы стран — участниц Содру-
жества  Независимых  Государств.  Важное  значение  имели  усилия  других 
стран  антигитлеровской  коалиции.  Попытки  фальсификации  и  ревизии 
исторических фактов и взглядов не только оскорбляют память о мужестве 
борцов с нацизмом, но и приводят к тяжелым последствиям в политиче-
ской практике.

Уверен, что общие усилия всех народов, сражавшихся с нацистской Гер-
манией и ее приспешниками, отведут новую военную угрозу, обеспечат мир 
и стабильность на евразийском континенте и во всем мире.

 
Полномочный представитель  

Президента Российской Федерации  
в Северо-Западном федеральном округе 

В. И. Булавин



От  имени  Координационного  совета  и  от  себя  лично  поздравляю  всех 
участников  пленарного  заседания  Межпарламентской  Ассамблеи  госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств. Отрадно, что 
парламентские делегации государств во главе с руководителями готовятся 
широко и торжественно отметить юбилей Великой Победы.

Россию, наше Содружество, к сожалению, сегодня продолжают испыты-
вать  на  зрелость  и  единство,  прочность  наших  исторических  традиций 
и  связей  поколений.  От  имени  многомиллионной  организации  ветеранов 
желаем  всем  вам  доброго  здоровья,  сплоченности,  преданности  заветам 
тех, кто отдал жизнь за Великую Победу!

С глубоким уважением,
Председатель Координационного совета 

Международного союза «Содружество  
общественных организаций ветеранов  

(пенсионеров) независимых государств» 
А. И. Сорокин



Обзор выступлений 
на торжественном 

пленарном заседании
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Дорогие друзья!
Совсем немного времени остается 

до самого дорогого для всех нас свет-
лого праздника — Дня Победы. Меня-
ются поколения, идет время, но эта 
историческая дата была, есть и будет 
великим символом нашей дружбы, 
священным днем для каждого, кому 
дороги идеалы свободы, гуманизма 
и справедливости.

Победа над фашизмом была достиг-
нута благодаря объединению усилий 
и сплочению всех народов Советско-
го Союза. Ценою жизни миллионов 
соотечественников, преодолевая не-
вероятные лишения, они защитили 
Родину от нацистской угрозы, спасли 
Европу и весь мир от порабощения. 
И сегодня эта многовековая истори-
ческая дружба между нашими наро-
дами, выдержавшая суровые испыта-
ния войны, является залогом развития 
всестороннего сотрудничества в но-
вом тысячелетии.

Семьдесят лет назад антигитлеров-
ская  коалиция  сокрушила фашизм 

и осудила его на Нюрнбергском про-
цессе. Объединенные нации считали 
это великой победой, которая на века 
останется в памяти человечества. Но 
сегодня с горечью приходится при-
знавать, что в отдельных странах эта 
память активно вытравливается из 
мировоззрения  новых  поколений. 
Марши легионеров СС, факельные 
шествия нацистов, осквернение воин-
ских могил и уничтожение памятни-
ков освободителям — знаки возрож-
дения фашистского зла. Идеология 
нацизма — это действительно абсо-
лютное зло: она проникает в сознание, 
порабощает разум, разрушает память, 
пробуждает низменные инстинкты, 
толкающие  на  истребление  всего, 
что ей неугодно. Сегодня стремление 
темных сил разорвать тесные связи 
между нашими народами постоянно 
провоцирует  попытки  переписать 
историю, активизировать пропаганду 
расовой и национальной ненависти, 
русофобии и нацизма. К сожалению, 
эти действия в ряде стран не только не 

В. И. Матвиенко,  
Председатель Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ, 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации
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получают адекватной оценки на госу-
дарственном уровне, но и происходят 
при явном попустительстве, а иногда 
даже поддержке властей.

На таком фоне резко возрастает от-
ветственность парламентских струк-
тур. И Межпарламентская Ассамблея 
государств — участников СНГ под-
ает  замечательный  пример  един-
ства действий в этом направлении. 
В нояб ре 2014 г.  было принято Об-
ращение Совета Межпарламентской 
Ассамблеи в связи с 70-й годовщиной 
Победы  в  Великой  Отечественной 
войне 1941–1945 годов. В нем особо 
подчерк нуты значение одержанной 
нашими народами Победы и необхо-
димость объеди нения усилий перед 
лицом новых вызовов и угроз: агрес-
сивного нацио нализма и возрождения 
фашистской идеологии.

В рамках Межпарламентской Ас-
самблеи был разработан план, вклю-
чающий крупные мероприятия, по-
священные 70-летию Победы. Особое 
внимание мы уделили законотворче-
ству в этой сфере. Сегодня можно кон-
статировать, что усилиями МПА СНГ 
подготовлен целый ряд модельных 
законодательных актов, направлен-
ных на сохранение памяти о великой 
войне. Важнейший среди них — мо-
дельный закон «О недопустимости 
действий по реабилитации нацизма, 
героизации нацистских преступников 
и их пособников», принятый в 2012 г. 
Отмечу и принятые на сорок втором 
пленарном заседании модельные за-
коны «Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества» и «О пат-
риотическом воспитании».

Можно  с  уверенностью  сказать, 
что  МПА  СНГ,  осознавая  священ-
ный долг перед участниками войны, 
внесла весомый вклад в проведение 

Года ветеранов, которым в Содруже-
стве Независимых Государств объ-
явлен 2015 г. Сегодня на пленарном 
заседании состоится торжественное 
награждение ветеранов юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Примечательно, что эту медаль Со-
вет глав государств СНГ учредил как 
единую для всего Содружества на-
граду ветеранам к юбилею Великой 
Победы. Надеюсь, что в праздничных 
меро приятиях в честь юбилея Победы 
в Москве примут участие делегации 
ветеранов из всех стран СНГ, мы с ра-
достью их ждем.

Уважаемые коллеги, сегодня край-
не важно не только сохранять память 
о войне, но и распространять прав-
дивые сведения о ней среди молодо-
го поколения. Поэтому я хочу особо 
выделить ряд мероприятий, которые 
проводятся при активном участии на-
ших парламентариев.

Центральным событием, безусловно, 
стала «Эстафета Памяти», стартовав-
шая 11 марта в Минске и торжественно 
завершившаяся 16 апреля у Тавриче-
ского дворца. В Баку, Кишиневе, Ерева-
не, Бишкеке, Душанбе, Москве, Астане 
«Эстафета Памяти» сопровож далась 
посещением мемориалов, встречами 
с участниками войны и молодежью. 
Думаю, что подобные мероприятия — 
это наглядное подтверждение нашего 
преклонения перед подвигом ветера-
нов, преемственности поколений во 
всех наших странах.

Удачно прошла и акция «Зеленая 
волна», предложенная Межпарламент-
ской Ассамблеей и поддержанная в ок-
тябре 2014 г. на заседании Совета глав 
государств СНГ.

Одним из ярких моментов празд-
нования юбилея Победы вновь станет 
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акция «Георгиевская ленточка». Вот 
уже 10 лет она напоминает миру о по-
двиге народов Советского Союза. Этот 
масштабный проект вышел далеко за 
пределы СНГ: в нынешнем году мил-
лионы ленточек будут роз даны в го-
сударствах Европы, Азии, Северной 
и  Латинской Америки. А  попытки 
в отдельных странах дискредитиро-
вать  этот  символ  Великой Победы 
принесли обратный эффект: все боль-
шее число людей по всему миру с осо-
бой гордостью надевают ленточки по 
случаю Дня Победы, демонстрируя 
единение и сохранение исторической 
памяти.

Думаю, что общей акцией в странах 
СНГ станет и родившееся несколько 
лет назад движение  «Бессмертный 
полк», возвращающее в каждую семью 
память о героях великой войны.

Хочу отдельно поблагодарить всех 
членов Межпарламентской Ассамб-
леи, которые вносят огромный вклад 
в просветительскую работу, распро-
странение честных, правдивых све-
дений о войне среди подрастающего 
поколения. При поддержке Ассамблеи 
проводятся открытый конкурс среди 
школьников  СНГ,  международный 
культурно-образовательный форум 
«Дети Содружества — наследники Ве-
ликой Победы», международный юно-
шеский турнир по баскетболу «Кубок 
Победы» и многие другие акции. Боль-
шое просветительское значение имеет 
организация выставок-презентаций 
исторических  книг,  посвященных 
вкладу наших народов в дело Победы, 
создание документальных фильмов 
о героях, проведение международных 
форумов и конференций.

Хочу обратить ваше внимание, что 
торжественные мероприятия будут 
активно  продолжены  и  во  втором 
полу годии 2015 г. Так, среди значи-
мых событий запланированы между-
народная конференция, посвященная 
70-летию окончания Второй мировой 
войны, и шестнадцатый международ-
ный телекинофорум «Вместе», в рам-
ках которого за наиболее интересные 
конкурсные работы будут вручаться 
специальные призы Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ.

Дорогие друзья, мы вместе прове-
ли масштабную работу по подготов-
ке  празднования  70-й  годовщины 
славной Победы. Отдельные  слова 
благодарности заслуживают парла-
менты государств — участников СНГ, 
осуществившие немало инициатив, 
посвященных Великой Победе. Своим 
единением и сплоченностью мы не 
только демонстрируем наше общее 
понимание всемирно-исторического 
значения победы над фашизмом, но 
и даем четкий ответ тем, кто пытает-
ся спекулировать на подвиге наших 
предков, отрицать его великое влия-
ние на судьбу человечества. Сегодня 
вместе со всеми демократическими 
силами планеты мы заявляем тем, кто 
сеет в обществе семена фашистского 
чертополоха: «Но пасаран!» Эти сло-
ва великой дочери испанского наро-
да Долорес Ибаррури вновь обретают 
актуальность в нашем сложном мире. 
Мы будем настойчиво и последова-
тельно  продолжать  ответственную 
работу,  утверждающую в обществе 
идеалы гуманизма, дружбы, добросо-
седства и солидарности, и будем де-
лать это вместе, как и прежде.
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Уважаемые  коллеги!  Уважаемые 
дамы  и  господа! Уважаемые  наши 
ветераны!

Близится 70-я годовщина Великой 
Победы советского народа над фа-
шистской Германией. В этой войне 
плечом к плечу сражались все на-
роды  бывшего  Советского  Союза. 
Каждый проявил отвагу и доблесть. 
Победа ковалась общими усилиями. 
У каждого была своя незаменимая 
роль, каждый внес свой неоценимый 
вклад.

Вторая мировая война стала самым 
кровопролитным и жестоким конф-
ликтом за всю историю человече ства. 
В ней участвовало 62 государства. Это 
единственный конфликт, в котором 
было применено ядерное оружие. Но 
важнейшее значение в хронологии 
Второй мировой войны, несомненно, 
имеет период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года, известный на про-
сторах  бывшего  Советского  Союза 
как Великая Отечественная  война. 

СССР принял на себя основной удар 
и понес наибольшие потери во Вто-
рой мировой войне. Именно упорное 
сопротивление Красной армии ста-
ло главнейшей причиной поражения 
Третьего рейха.

Итоги Второй мировой войны ужас-
нули всех. Военные действия поста-
вили на грань само существование 
цивилизации. Для того чтобы в бу-
дущем предотвратить возможность 
новой мировой войны, на Ялтинской 
конференции в 1945 г. было принято 
решение о создании существующей 
и сегодня Организации Объединен-
ных Наций.

Огромно историческое  значение 
Победы. Решающий вклад  в  ее до-
стижение народов всех противобор-
ствующих фашизму стран, в том чис-
ле и азербайджанского народа, был 
общепризнанным.

В  годы  Второй  мировой  войны 
Азербайджан занимал важное мес то 
в планах больших государств из-за 

О. С. Асадов,  
Председатель Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики
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своих природных богатств и выгодно-
го географического положения. Герма-
ния стремилась захватить бакинскую 
нефть, чтобы далее двинуться в Иран 
и к Индийскому океану. Была состав-
лена карта промышленных и военных 
объектов Баку в плане по захвату Кав-
каза под названием «Эдельвейс», было 
даже указано точное время оккупации 
города. Только в 1942 г. немцы сделали 
91 попытку вторгнуться в воздушное 
пространство Баку. В небе над Азер-
байджаном фашисты потеряли 116 са-
молетов. План «Эдельвейс» провалил-
ся, немецко- фашистским войскам не 
удалось прорваться в Закавказье и на 
Ближний Восток.

При общей численности  3,4 млн 
человек (по состоянию на 1941 г.) от 
Азербайджана на фронт было при-
звано 700 тыс. человек, в том числе 
10 тыс. женщин, 40 тыс. из них были 
добровольцами. Более 300 тыс. наших 
граждан погибли на полях сражений. 
В ходе войны азербайджанские сол-
даты проявили исключительный ге-
роизм. Более 400 тыс. азербайджанцев 
были награждены боевыми орденами 
и медалями, 128 уроженцев Азербайд-
жана были удостоены звания Героя 
Советского Союза, 34 человека стали 
кавалерами ордена Славы трех степе-
ней. Одна из пяти укомплектованных 
в Азербайджане национальных диви-
зий — 416-я Таганрогская — прошла 
доблестный путь от Кавказа до Бер-
лина. Сыны и дочери Азербайджана 
участвовали в антифашистском дви-
жении, они воевали в партизанских 
отрядах в Крыму, Белоруссии, на Се-
верном Кавказе,  в  странах Балтии, 
в Чехословакии, Венгрии, Югославии. 
Только в движении Сопротивления 
во Франции участвовало более 3 тыс. 
азербайджанцев.

В годы войны вся экономика Азер-
байджана была ориентирована на нуж-
ды армии. С 1941 г. по 1945 г. из Баку 
на фронт было доставлено 85 млн т 
нефти, 32 млн т бензина. Во время 
войны четыре из пяти самолетов, тан-
ков, авто машин, боевых судов были 
заправлены  бензином,  дизельным 
топливом, керосином и маслами, вы-
работанными на бакинских заводах. 
Бойцы фронта с благодар ностью вспо-
минали азербайджанских неф тяников. 
Маршал Советского Союза К. К. Рокос-
совский отмечал: «В каждом боевом 
ударе бесстрашных соколов, в каждом 
рейде советских танкис тов, в каждой 
победе над немецко-фашистскими 
силами немалая доля успехов при-
надлежит бакинским неф тяникам». 
В годы войны в Баку производилось 
более 130 видов оружия и зап частей, 
в том числе  снаряды для  «Катюш», 
пистолеты- пулеметы  Шпагина, 
самолеты- истребители УТИ-4 и ЯК-3.

В Азербайджане действовала це-
лая сеть эвакуационных госпиталей. 
В них получили лечение более 440 тыс. 
раненых.

Все это свидетельствует о том, что 
победа ковалась не только на полях 
сражений, но и в тылу.

Уважаемые коллеги!
Великая Отечественная война — это 

вечный вызов, он обязывает нас быть 
бдительными и в корне пресекать лю-
бые проявления национальной и ре-
лигиозной нетерпимости, шовинизма 
и экстремизма. Однако, к сожалению, 
человечество, видимо, не до конца 
усвоило уроки этой трагедии. Сего-
дня для того, чтобы весь земной шар 
жил в условиях мира, необходимо раз 
и навсегда покончить с идеологией, 
противопоставляющей друг другу це-
лые народы, отказаться от политики 
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двойных  стандартов.  Только тогда 
мы будем жить в мире, свободном от 
межгосударственных, межэтнических 
и религиозных конфликтов.

Мировое  сообщество  не  вправе 
предавать забвению трагедию Вто-
рой мировой войны, итоги которой 

свидетельствуют  о том,  что народ, 
борющийся против агрессии, за тер-
риториальную целостность своего го-
сударства, непобедим. Этому нас учит 
история человечества.

Я еще раз поздравляю вас с насту-
пающим праздником. Всем здоровья!
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Уважаемая Валентина Ивановна! 
Дорогие ветераны, коллеги!

Прошло  70  лет,  как  закончилась 
Великая Отечественная война. 9 мая 
был, есть и останется днем всеобщей 
Победы, нашей гордости и вечной па-
мяти. Мы должны быть достойны под-
вига наших отцов, дедов и прадедов. 

Вторая мировая война, развязан-
ная гитлеровской Германией, принес-
ла человечеству большие страдания. 
На  долю  наших  народов  во  время 
войны выпало тяжелое испытание, 
которое наши отцы и деды с честью 
выдержали.

Уважаемые ветераны!
Именно историческая память яв-

ляется  самым сильным оружием и 
самым  сильным  противодействи-
ем в борьбе против фальсификации 
истории. Сегодня мы склоняем голо-
вы перед памятью погибших, перед 
памятью тех, кого уже нет рядом с 
нами. На защиту нашей общей Родины 
встали люди многих национальностей, 

жители всех республик. Мы всегда бу-
дем помнить о том, как появился на 
свет вирус коричневой чумы, порож-
денный бесчеловечной идеологией 
национал-социализма.

Уважаемые друзья!
Накануне юбилея Великой Победы 

исполняется 100 лет со времени ге-
ноцида армян в Османской империи. 
Между этими двумя датами есть кос-
венная связь. В 1915 г. миллионы ар-
мян стали жертвами такого же нациз-
ма и фашизма, безнаказанность Тур-
ции породила фашизм Муссолини и 
нацизм Гитлера. Ярким примером мо-
жет быть высказывание Гитлера перед 
немецким военным командованием: 
«Кто сегодня помнит про истребление 
армян?» Это еще раз доказывает, что 
политика Германии была продолже-
нием политики нацизма младотурок.

Уважаемые друзья! Великая Отече-
ственная война явилась еще одним 
испытанием нашего народа. Армяне 
наряду с другими народами сражались 

Э. О. Шармазанов,  
замес титель Председателя 
Национального Собрания Республики 
Армения
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против фашизма и нацизма, противо-
стояли такому же злу, жертвами кото-
рого стали в Османской империи. 

В Великой Отечественной  войне 
участвовало более 600 тыс. сынов Ар-
мении. Нет такой армянской семьи, 
которой не коснулась бы эта война. 
Домой не вернулся каждый второй 
фронтовик. Армянский народ по праву 
гордится тем, что дал родине четырех 
маршалов Советского Союза и одного 
адмирала флота Советского Союза. Бо-
лее 60 генералов-армян командовали 
крупными соединениями Красной ар-
мии. Высшей награды — звания Героя 
Советского Союза — были удостоены 
103 армянина; дважды Героями Со-
ветского Союза стали легендарный 
летчик, герой балтийского неба Нель-
сон Степанян и Маршал Советского 
Союза Ованес Баграмян. Об участии 
армян в Великой Отечественной войне 
Маршал Советского Союза Г. К. Жу-
ков писал: «В победе над фашизмом 
армяне, начиная с рядового и кончая 
маршалом, обессмертили свои имена 
нетускнеющей славой мужественных 
воинов».

Не осталась в  стороне от борьбы 
против фашизма и армянская диас-
пора. Кампанию по оказанию помо-
щи советским Вооруженным Силам 

развернули организации диаспоры на 
всех континентах.

Уважаемые друзья! Мы не вправе 
оставаться безучастными и должны 
жестко реагировать на проявления 
насилия, нацизма, шовинизма и ксе-
нофобии в любой точке планеты. 

У народов стран СНГ длительная 
совместная история, отмеченная мно-
гими значимыми событиями, слав-
ными свершениями. И все же Победа 
в Великой Отечественной войне, одер-
жанная семь десятилетий назад, зани-
мает в наших сердцах особое место.

Дорогие  коллеги!  Уважаемые 
ветераны!

В  этот  великий  день  мы  отдаем 
теп ло наших  сердец. Вы не только 
с  честью прошли через страдания, но 
и работали на благо, умели дружить, 
надеяться, доверять и радоваться. Па-
мять о Великой Отечественной войне, 
вашем подвиге необходима нам, что-
бы мы, новое поколение, вдохновля-
ясь величием былого, уверенно шли 
в завтрашний день.

И в заключение, уважаемые ветера-
ны, позвольте еще раз поблагодарить 
вас за тот подвиг, который вы совер-
шили для нас, для нового поколения. 

Наше дело правое, мы победим!
Поздравляю с Днем Великой Победы!
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Дорогие ветераны!
Уважаемые участники торжествен-

ного заседания!
9 мая мы празднуем 70-летие По-

беды в Великой Отечественной вой-
не. Это славная и знаменательная дата 
в нашей общей героической истории. 
Доблесть и отвага поколения победи-
телей в военных действиях, трудовой 
героизм при поднятии из руин го-
родов и сел, восстановлении фабрик 
и заводов навсегда останутся в серд-
цах благодарных потомков.

Наши народы плечом к плечу отсто-
яли свободу и независимость Родины. 
Именно Советский Союз уничтожил 
фашизм и одержал Великую Победу. 
И в этом заключается историческая 
роль Советского Союза.

Моя страна потеряла в той страш-
ной войне каждого третьего своего 
жителя. Но победила.

В  истории  народа  и  в  нашей 
 памяти  навсегда  останется  подвиг 

защитников  Брестской  крепости, 
участников обороны Могилева, сотен 
тысяч партизан и подпольщиков.

Мы никогда не забудем страшные 
страницы  военного  лихолетья  на 
многострадальной земле Беларуси. 
Дух патриотизма и свободы белору-
сов фашисты не сломили в 260 лагерях 
смерти и 70 гетто. Всему миру извест-
на трагедия Хатыни и десятков дру-
гих деревень, сожженных вместе с их 
жителями.

Военные тяготы и горечь потерь мо-
билизовали мою страну на активное 
восстановление полностью разрушен-
ной экономики. Уже в 1944 г. возоб-
новили работу Белорусский государ-
ственный университет и Академия 
наук БССР, началось сооружение Мин-
ского автомобильного завода.

Сегодня приоритетными задачами 
Белорусского государства являются со-
хранение памяти о Великой Победе 
и забота о 17 800 ветеранов Великой 

М. В. Мясникович,  
Председатель Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь
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Отечественной войны. Эти люди окру-
жены постоянным вниманием госу-
дарства и общества.

В моей стране создана разнопла-
новая система социальной защиты 
тех, кто с оружием в руках на фронте, 
в партизанских отрядах и подполье, 
а также в тылу ковал Победу. Им вы-
плачивают единовременную матери-
альную помощь, проверяют условия 
их жизни. Государство поддерживает 
также членов семей военнослужащих, 
погибших на фронте.

В Республике Беларусь ведется боль-
шая работа по увековечению памяти 
погибших. Воссоздан военно-истори-
ческий комплекс «Буйничское поле» — 
мемориал, посвященный бессмертно-
му подвигу воинов Красной армии 
и народного ополчения, оборонявших 
Могилев в июне — июле 1941 г. В па-
мять о защитниках рубежей Минска 
создан музей под открытым небом 
«Линия Сталина».

При поддержке государств — участ-
ников  Содружества  Независимых 
Государств  проведена масштабная 
реконструкция  комплекса  «Брест-
ская крепость-герой». Функциони-
рует грандиозный новый комплекс 
Бело русского государственного музея 

истории Великой Отечественной вой-
ны. Близится к завершению работа 
по сооружению мемориала на месте 
бывшего лагеря смерти «Тростенец».

В последние годы некоторые исто-
рики и политики стремятся пересмот-
реть результаты Второй мировой вой-
ны, принизить вклад наших народов 
в разгром фашизма. Беларусь катего-
рически осуждает попытки пере писать 
нашу общую историю. Мы не должны 
допустить глумления над святой па-
мятью, народным горем, последствия 
которого ощутимы до сих пор.

Украинский конфликт заставляет 
по-другому взглянуть на ситуацию 
и сделать выводы. Я полагаю, нам надо 
основательно проанализировать, все 
ли делается  в  рамках Содружества 
Независимых Государств для сохра-
нения мира и стабильности. Не надо 
забывать, что только вместе можно 
противостоять современным угрозам, 
международному терроризму, всему, 
что угрожает человечеству и каждому 
из нас.

Мы должны  помнить  о  великом 
под виге, чтобы жизнь будущих поко-
лений была свободной и счастливой.

С Великой Победой вас, уважаемые 
товарищи!
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Уважаемая Валентина Ивановна! 
Дорогие ветераны!

Семидесятилетие Победы в Великой 
Отечественной войне является осо-
бым событием в мировой истории. 
Благодаря беспримерному героизму 
советского народа была разгромлена 
фашистская военная машина и поло-
жен конец нацизму как идеологии че-
ловеконенавистничества и агрессии.

В преддверии дня Великой Побе-
ды мы выражаем безграничную бла-
годарность  и  уважение  ветеранам 
бое вых сражений и трудового фрон-
та,  защитникам Ленинграда,  всем, 
кто в суровые годы тяжелейших ис-
пытаний ценою  здоровья  и жизни 
показал всему миру несгибаемость 
духа ради Отечества. Мы, дети фрон-
товиков, преклоняем головы перед 
нашими отцами и матерями, навсег-
да вписавшими свои имена в миро-
вую летопись как герои-победители, 
воины-освободители.

С первых дней войны защита Оте-
чества стала святым делом всех казах-
станцев. На фронт ушли 1 млн 200 тыс. 
воинов, половина из них не вернулась 
с полей сражений. За боевые подвиги 
528 казахстанцев были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, четверо 
из них — дважды Герои Советского 
Союза; 110 тыс. наших соотечествен-
ников были награждены орденом Сла-
вы, более 100 человек стали полными 
кавалерами ордена Славы.

Своим самоотверженным трудом 
приближали победу и труженики тыла. 
В годы войны Казахстан давал свыше 
85% общесоюзной выплавки свинца, 
90% меди, одну восьмую часть обще-
союзной добычи угля, 60% молибдена, 
70% полиметаллов. На нужды фронта 
было направлено почти 6 млн т хлеба, 
свыше 730 тыс. т мясопродуктов.

Вторая мировая война стала самой 
кровопролитной в истории человече-
ства, она унесла жизни свыше 50 млн 

К.-Ж. К. Токаев,  
Председатель Сената Парламента 
Республики Казахстан
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человек по всему миру, из них более 
26 млн — советских  граждан. Надо 
всем наконец признать, что именно 
Советский Союз вынес на себе основ-
ную тяжесть этой войны и внес реша-
ющий вклад в победу антигитлеров-
ской коалиции. У нас нет никакого 
желания принижать  большую роль 
союзников  СССР,  но  участившиеся 
попытки ряда политиков исказить 
историю Второй мировой войны со-
вершенно недопустимы. Стремление 
принести в жертву своим политиче-
ским  устремлениям  историческую 
объективность чревато отрицательны-
ми последствиями для международ-
ной ситуации и миропорядка в целом.

Разгром фашизма  стал поворот-
ным моментом в развитии мировой 
истории. Народы планеты осознали 
смертельную пагубность войны для 
будущего цивилизации. Была созда-
на Организация Объединенных На-
ций, которая выдержала испытание 
временем и готовится встретить свой 
70-летний юбилей.

Уважаемые участники заседания! 
Время неумолимо удаляет нас от со-
бытий Великой Отечественной войны, 
оно не щадит и ветеранов. Поэтому 
мы, парламентарии, должны проявить 
максимум заботы о них, быть пре-
дельно внимательными к их нуждам. 
В текущем  году,  провозглашенном 
в СНГ Годом ветеранов, нашей общей 
задачей  является  их  всесторонняя 
поддержка.

В Казахстане этому вопросу уде-
ляется  повышенное  внимание.  По 
поручению  Президента Н. А. На-
зарбаева  в декабре  2014 г.  по  всей 
стране  прошла  беспрецедентная 

общенациональная акция по поддерж-
ке ветеранов Великой Отечественной 
войны. Каждого из 5 тыс. ветеранов 
лично посетили руководители облас-
тей, городов и районов, поздравили 
их от имени главы государства и вру-
чили им ценные подарки. С начала 
этого года реализуется специальный 
план мероприятий по празднованию 
70-летия Победы, проводится награж-
дение и чествование ветеранов, им 
предоставляются жилье, материальная 
помощь, санаторно-курортное лече-
ние, бесплатный проезд. Президент 
Казахстана в январе 2015 г. подписал 
Указ «О единой юбилейной медали 
в ознаменование 70-летия со дня По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». В День защитника 
Отечества — 7 мая 2015 г. — планиру-
ется проведение военного парада.

Парламент Республики Казахстан 
принял активное участие в  акциях 
«Зеленая волна» и «Эстафета Памяти», 
проведенных под эгидой Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ.

Все мы в неоплатном долгу перед 
воинами-победителями. Наша свя-
тая обязанность — бережно хранить 
историческую память, чтить славные 
традиции единства наших народов. 
Бессмертный подвиг поколения, по-
бедившего фашизм, должен навсегда 
сохраниться в нашей памяти.

В заключение хотел бы выразить 
благодарность Президенту России за 
приглашение казахстанских ветера-
нов на парад Победы на Красной пло-
щади. Это мероприятие, безусловно, 
станет ярким свидетельством еди-
нения и дружбы всех народов госу-
дарств СНГ.
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Уважаемая Валентина Ивановна! 
Дорогие коллеги! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Позвольте мне начать свое выступ-
ление со строк великого сына казах-
ского народа акына Джамбула Джаба-
ева, которые были написаны в сентябре 
1941 г., спустя несколько дней после 
начала блокады Ленинграда.

Не затем я на свете жил,
Чтоб разбойничий чуять смрад;
Не затем вам, братья, служил,
Чтоб ворвался ползучий гад
В город сказочный, в город-сад;
Не затем к себе Ленинград
Взор Джамбула приворожил.
А затем я на свете жил,
Чтобы сброд фашистских громил,
Не успев отпрянуть назад,
Волчьи кости свои сложил
У священных ваших оград.
Вот зачем на север бегут
Казахстанских рельс колеи,
Вот зачем Неву берегут
Ваших набережных края,

Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя…

Великий Джамбул Джабаев и десят-
ки, сотни славных детей советского 
народа — гуманистов, поэтов, писате-
лей — и спустя десятилетия после Вто-
рой мировой войны посвящают свои 
произведения этому главному собы-
тию ХХ столетия. По его итогам создан 
сегодняшний миропорядок, тот миро-
порядок, который отстаивают наши 
страны, тот многополярный мир, ко-
торый противостоит попыткам наших 
стратегических оппонентов построить 
на планете однополярный мир с геге-
монией только одной державы.

Евразийский экономический союз, 
созданный усилиями Казахстана, Бе-
ларуси, России, Армении, к которому 
сегодня присоединяется и Кыргыз-
стан, ставит мощный заслон на пути 
стремящихся к однополярному миро-
устройству, создает то единое эконо-
мическое пространство,  о  котором 
говорил еще великий Шарль де Голль. 

Л. Э. Слуцкий,  
председатель Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по делам Содружества Независимых 
Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками
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Именно поэтому наши стратегические 
оппоненты сегодня пытаются исказить 
историческую правду о Великой Оте-
чественной войне. Наше поколение, 
к сожалению, последнее из живущих 
рядом с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Поэтому наш святой 
долг беречь каждого из них, жить так, 
чтобы быть достойными их подвига, 
делать все, чтобы вы, дорогие ветера-
ны, жили дольше и передавали нам 
эстафету памяти о тех великих днях.

Сегодня я не могу не вспомнить 
последние, совершенно чудовищные, 
попытки искажения истории. Так, Ми-
нистр иностранных дел Польши Гже-
гож Схетина считает, что Освенцим 
освободили этнические украинцы. Од-
нако тогда не было такого государства, 
как Украина; Освенцим освобожда-
ли войска 1-го Украинского фронта, 
который до этого назывался Воро-
нежским, а еще раньше — Брянским. 
В войсках 1-го Украинского фронта 
служили представители более 100 на-
циональностей многонационального 
Советского Союза. Сегодня, к сожале-
нию, такие попытки фальсификации 
истории делаются повсеместно. И за 
океаном, и в странах Западной Европы 
в учебниках истории искажаются со-
бытия Второй мировой войны. Это де-
лается для того, чтобы те, кто придет 
после нас, не знали правды, не имели 
памяти, чтобы они стали такими же 
манкуртами, как те, о которых писал 
великий Чингиз Айтматов  в  своем 
знаменитом романе.

Именно на нашем поколении ле-
жит ответственность за то, чтобы не 
допустить  забвения всего,  что дей-
ствительно происходило в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Я хочу 
особенно поблагодарить В. И. Матви-
енко за «Эстафету Памяти» как автора 
этой блестящей идеи. Ведь это не толь-
ко эстафета из региона в регион, это 
эстафета из поколения в поколение — 
эстафета памяти, которую мы передаем 
нашим детям, а они передадут нашим 
внукам; новые поколения, таким обра-
зом, не забудут тех, кто отдал жизни за 
то, чтобы мы с вами могли жить в этом 
мире. Такая эстафета памяти не даст 
возможности забыть итоги Второй ми-
ровой войны, исказить их и тем самым 
повлиять на мировоззрение нашей мо-
лодежи с целью в очередной раз попы-
таться сломать сегодняшнее многопо-
лярное мироустройство, эти попытки 
благодаря «Эстафете Памяти» обречены 
на провал. И наша Межпарламентская 
Ассамблея Содружества Независимых 
Государств являет собой пример береж-
ного отношения к итогам Второй ми-
ровой войны, к исторической памяти 
в наших парламентах, в наших народах.

Я хочу пожелать долгих лет присут-
ствующим здесь ветеранам Великой 
Отечественной войны. Уверен,  что 
никогда и никому не удастся пере-
смотреть ее итоги. Еще раз хотел бы 
призвать всех к продолжению эстафе-
ты памяти о нашей Великой Победе.

Спасибо вам огромное. Низкий по-
клон вам, дорогие ветераны!



38   Вестник МПА № 3, 2015

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Дорогие ветераны!

День Победы — один из самых глав-
ных праздников в нашей жизни. Для 
всех нас он был и навеки останется 
священным днем в наших сердцах, 
в сердцах наших детей, внуков и пра-
внуков. Это общая победа наших от-
цов и матерей. Мы обязаны помнить 
об этом и хранить эту память в веках. 
Эта неугасающая память  сближает 
нас и вдохновляет на самые высокие 
нравственные поступки, дает возмож-
ность еще раз поклониться тем, кто 
подарил нам свободу жить, трудиться, 
радоваться и созидать.

Народы бывшего Советского Союза 
приняли на себя основной удар фа-
шистской агрессии, отстояли свободу 
и независимость всего мира от фашиз-
ма. Горечь потерь родных и близких 
в годы войны коснулась практически 
каждой  семьи  в  Советском Союзе. 
История  человечества  знает  более 

300 тыс.  различных  войн и  сраже-
ний, но по масштабам потерь, по тра-
гичности подобного никогда еще не 
было. Много было войн и сражений, 
но только одну победу мы называем 
Великой — победу в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.

Киргизская ССР отправила на фронт 
более 360 тыс. своих сыновей и доче-
рей, почти все взрослое мужское на-
селение республики было призвано на 
фронт. Более 100 тыс. из них погибли 
на полях сражений. За проявленные 
героизм и отвагу свыше 150 тыс. на-
ших земляков были награждены орде-
нами и медалями, из них 34 человека 
стали полными кавалерами ордена 
Славы, а 72 воина были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

В памяти нынешнего поколения 
останется подвиг легендарной Пан-
филовской  дивизии,  в  составе  ко-
торой было много  славных воинов 
киргизского и казахского народов, 

К. К. Иманалиев,  
председатель Комитета Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики 
по международным делам
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совершивших прорыв в Подмосковье, 
вблизи  станции Дубосеково. И там 
воины доказали, что действительно 
являются потомками Манаса Велико-
душного. Во главе с такими героями, 
как Дуйшенкул Шопоков, они приня-
ли неравный бой, но не подпустили 
фашистов к Москве в ноябре 1941 г. 
Беззаветная любовь к Родине таких 
героев, как Чолпонбай Тулебердиев, 
в 1942 г. закрывший своим телом амб-
разуру вражеского дзота и обеспечив-
ший тем самым захват стратегическо-
го плацдарма, и Исмаил Таранчиев, 
направивший свой горящий самолет 
в скопление вражеских танков, служит 
нам ярчайшим примером доблести 
и мужества.

В «Литературной газете» опубли-
кованы стихи поэтов-фронтовиков, 
в том числе киргизских. Среди них — 
стихотворение нашего знаменитого 
поэта  и  писателя Мукая  Элебаева, 
в котором есть такие строки:

Иссык-Куль поджидает меня,
Волны гневно вздымая ввысь,
Ала-Тоо, вершины клоня,
Говорит: «Победи и вернись».
Как он нежно прощался со мной,
Когда я на войну уезжал,
Каждым камнем и каждой сосной
Он с улыбкой меня провожал…

К сожалению, он не вернулся, и де-
сятки тысяч наших земляков не вер-
нулись с полей сражений.

Мы всегда будем помнить подвиг 
тружеников тыла: оставшиеся дома 
женщины  и  дети  самоотверженно 
трудились во имя Победы. Слова «Всё 
для фронта, всё для победы!» стали 
для них смыслом жизни. И свинец для 
каждой третьей пули во время войны 
изготавливался именно в Киргизской 
ССР. Эвакуированные на территорию 

республики военные заводы в корот-
кий срок наладили производство и на-
чали работать для фронта. Тяжелоране-
ные с передовой лечились в госпиталях 
Киргизии. Дети блокадного Ленин-
града  были  приняты  в  Киргизской 
ССР как родные и обрели здесь вторые 
 семьи. У нас общество блокадников по 
сей день активно принимает участие 
в общественной жизни страны, по его 
инициативе и при участии нашего Пре-
зидента три года назад в Бишкеке был 
открыт памятник блокадникам.

Дорогие друзья! Сегодня на нашем 
мероприятии присутствуют уважа-
емые нами ветераны. В составе нашей 
делегации приехал ветеран войны — 
один из потомков Манаса Великодуш-
ного Омар Суранкулов. Уважаемые ве-
тераны, низкий вам поклон!

Семидесятилетие Победы широко 
отмечается в Кыргызстане. Два года 
назад Президент  Кыргызской  Рес-
публики А. Ш. Атамбаев подписал указ 
«О подготовке и проведении праздно-
вания 70-летия Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов». В стране широкомасштабно про-
веден ряд мероприятий, посвященных 
этой великой дате. Президент Кыргыз-
ской Республики, наша молодежь бу-
дут присутствовать на параде Победы 
на Красной площади. Наши ветераны, 
а также бойцы Национальной гвардии 
пройдут в составе парадных колонн 
стран  СНГ. А  накануне  праздника, 
8 мая, ожидается открытие памятни-
ка легендарному герою Дуйшенкулу 
Шопокову  на  станции  Дубосеково 
в Подмосковье.

Уважаемые коллеги!
В этом году по инициативе парла-

ментариев в государствах — участни-
ках МПА СНГ прошла «Эстафета Па-
мяти», и вчера мы стали свидетелями 
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финального события этого марафона. 
Пусть частицы Вечного огня с мемо-
риалов наших столиц, объединенные 
в один большой факел, единый огонь 
Содружества,  переданный  в фили-
ал Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга — Монумент  ге-
роическим защитникам Ленинграда, 
останется навечно символом нашей 
общей истории, единства, безгранич-
ной благодарности отцам и матерям 
за их великий подвиг.

Некоторые силы сегодня пытаются 
переписать историю Второй мировой 

войны, принизить роль народов СССР 
в победе над чумой ХХ в., которая, 
к  сожалению,  становится  и  чумой 
XXI в., фашизмом. Великий писатель 
Чингиз Айтматов тех,  кто  забывал 
свое прошлое, свою историю, назы-
вал манкуртами. Кыргызстанцы ни-
когда не допустят искажения истории 
и переоценки, переписывания роли 
Великой Победы.

Уважаемые ветераны!
Вы освободители, вы победители, 

а сегодня для нас вы, каждый из вас — 
герои. Вам — низкий поклон!
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Дорогие  ветераны!  Уважаемая 
Валентина  Ивановна!  Уважаемые 
коллеги!

Я очень рад быть рядом с вами, ког-
да в рамках Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников СНГ 
проходят такие значимые мероприя-
тия, посвященные 70-летию Великой 
Победы. Это очень важно для всех нас, 
это очень важно для всех тех ветера-
нов, которым было суждено оказаться 
лицом к лицу с фашистским агрессо-
ром, это важно для будущих поколе-
ний граждан наших государств, это 
очень важно для меня лично и моей 
семьи. Сейчас на улице апрель — 70 
лет назад, 23 апреля 1945 г., при осво-
бождении Чехословакии погиб мой 
дедушка, а 9 мая моя бабушка полу-
чила официальное уведомление о том, 
что ее муж, мой дедушка, героически 
погиб. Дед был награжден государ-
ственной наградой. Говорю об этом 
вам, чтобы подчеркнуть, как дорог, 
как важен, как незабываем для нашей 

семьи этот праздник Победы над фа-
шизмом. И таких семей миллионы.

Мне как представителю Республики 
Молдова и новому руководителю пар-
ламентской делегации в Межпарла-
ментской Ассамблее СНГ хотелось бы 
отметить шаги, предпринятые нашей 
страной в свете решений Совета глав 
государств СНГ об объявлении 2015 г. 
Годом ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и о плане мероприятий, по-
священных 70-летию Великой Победы.

В связи с этим хочу вас проинфор-
мировать, что 27 февраля 2015 г. по 
инициативе фракции Партии ком-
мунистов Республики Молдова Пар-
ламент  принял  решение  объявить 
2015 г. Годом ветеранов. И это реше-
ние не было принято просто из поли-
тических, партийных интересов, оно 
было принято в знак глубокой при-
знательности за проявленные вете-
ранами Великой Отечественной, в то 
время гражданами единой страны, 
героизм и мужество, а также с целью 

В. Витюк,  
заместитель Председателя 
Парламента Республики Молдова
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создания благоприятных условий для 
повышения социально-экономическо-
го уровня их жизни и всесторонней 
поддержки.

После принятия в Парламенте этого 
решения Правительство страны раз-
работало национальный план дей-
ствий, посвященных Году ветеранов 
и 70-летию Великой Победы. Также 
был изготовлен образец памятной 
медали  в  честь  70-летия  Победы. 
Кроме большого комплекса образо-
вательных, культурно-просветитель-
ных, художественно-творческих, ин-
формационных мероприятий план 
предусматривает и многочисленные 
ремонтно-реставрационные работы, 
благоустройство памятных мест, ме-
мориальных комплексов, мест воин-
ских захоронений. Все мы понима-
ем, что Победа, положившая конец 
фашизму ценой миллионов жизней, 
имеет огромное значение для чело-
вечества. Это наш долг — почтить па-
мять тех, кто погиб, кто не дожил до 
наших дней, наш святой долг — покло-
ниться ветеранам, которые принесли 
мир всей Европе и миру.

Молдавская  ССР  также  внесла 
свой вклад в победу над фашизмом. 
Более 400 тыс. наших земляков вое-
вали. Под виги 250 тыс. из них были 
отмечены наградами, 19 уроженцев 

республики стали Героями Советско-
го Союза. Поиск и перезахоронение 
павших происходят в Молдове и по 
сей день. Только в 2013 г. были переза-
хоронены останки 23 воинов Красной 
армии. Торжественная церемония со-
стоялась на мемориальном комплексе 
«Шерпенский плацдарм», воздвигну-
том в 2004 г. под патронатом третьего 
президента Республики Молдова В. Во-
ронина в память о 12 тыс. погибших 
советских солдат.

Уважаемые участники сегодняш-
него очень значимого мероприятия, 
дорогие друзья!

У  каждого  поколения  есть  своя 
историческая миссия. Я полагаю, что 
наша миссия заключается в  сохра-
нении памяти о событиях тех тяже-
лейших и героических лет, о вкладе 
наших народов  в  Великую Победу, 
в осмыслении уроков Второй миро-
вой войны. Это необходимо для того, 
чтобы не допустить повторения траге-
дии, чтобы все граждане наших стран 
жили в мире и согласии. В этом смы-
сле я горжусь тем, что народ Молдовы 
не отказывается от своих героев, от 
своей памяти, от благодарности тем, 
кто принес нам свободу.

Спасибо  вам, дорогие  ветераны, 
за ваш великий подвиг и низкий вам 
поклон!
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Уважаемая Валентина Ивановна! До-
рогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Позвольте от имени парламентской 
делегации Республики Таджикистан 
приветствовать вас и поздравить на-
ших доблестных ветеранов-фронто-
виков, всех вас, дорогие друзья, с на-
ступающим замечательным празд-
ником 70-летия Великой Победы над 
фашистской Германией.

На протяжении всей истории чело-
вечества в мире происходили такие 
события, величие и значение которых 
со временем все более возрастают. 
К чис лу таких незабываемых собы-
тий относится и победа над фашиз-
мом, 70-я годовщина которой широко 
отмечается во всем мире. Эта исто-
рическая дата является почитаемой 
и священной как для ветеранов войны 
и людей старшего возраста, так и для 
послевоенных поколений, поскольку 
она символизирует патриотизм, само-
отверженность, стойкость и мужество 
наших отцов и дедов.

Победа во Второй мировой войне 
стала возможной именно благодаря 
дружбе народов бывшего Советско-
го Союза, и никто не имеет права за-
бывать или игнорировать эту исти-
ну. В наше противоречивое время, 
когда стабильности и спокойствию 
в  мире  угрожают  такие  серьезные 
вызовы, как международный терро-
ризм, экстре мизм, транснациональ-
ная преступность, этот исторический 
опыт с каждым днем приобретает все 
большее значение.

Уместно напомнить о том, что наря-
ду с другими народами, поднявшими-
ся против фашистского порабощения, 
свой достойный вклад в обеспечение 
исторической победы внес и народ 
Таджикистана. Более 300 тыс. послан-
цев Таджикистана проявили в сраже-
ниях на фронтах мужество и героизм, 
92 тыс. пали на поле битвы. Свыше 
55 тыс. сынов и дочерей Таджикистана 
были награждены боевыми орденами 
и медалями. За проявленные мужество 

А. А. Азизи,  
первый заместитель Председателя 
Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан
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и героизм 54 посланца Таджикистана 
удостоены высшей награды родины — 
звания Героя Советского Союза, 21 стал 
полным кавалером ордена Славы.

В Таджикистане были сформирова-
ны крупные военные подразделения, 
которые в полной боевой готовности 
отправлялись на фронт. В частности, 
в  сражениях  под Москвой  в  1941–
1942 гг. особо отличилась 20-я Красно-
знаменная ордена Ленина Таджикская 
горно-кавалерийская дивизия.

Единство фронта и тыла особенно 
ярко проявилось в народном движении 
по созданию фонда обороны. На со-
бранные трудящимися Таджики стана 
средства были построены эскадрилья 
самолетов «Советский Таджики стан» 
и  танковая  колонна  «Комсомолец 
Таджикистана».

Наша вечная память об этих великих 
днях — в постоянной заботе о тех людях, 
которые принесли нам мир и свободу, 
о наших ветеранах. Сейчас в республи-
ке проживает 845 ветеранов. Каждый 
год 9 мая мы с горечью отмечаем, что 
их становится все меньше и меньше. 
Но пока жив хотя бы один из них, он до 
конца своей жизни будет окружен забо-
той и вниманием государства, любовью 
простых людей, уважением молодых.

Сегодня  от  нас требуется  объек-
тивно отображать историю Великой 
Отечественной войны, ее последствия, 

воспитывать у молодого поколения 
почтительное  отношение  к  общей 
исторической памяти, идеалам мира 
в духе любви к Родине, уважения к на-
родам и нациям.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
31 марта в Таджикистане прошла 

акция «Эстафета Памяти», в которой 
приняли участие депутаты парламен-
та Республики Таджикистан, делега-
ция от Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников Содружества 
Независимых Государств, представи-
тели ветеранских и молодежных орга-
низаций. Члены делегаций посетили 
парк Победы, где возложили венки 
к мемориалу и осуществили торже-
ственный забор частицы Вечного огня. 
В честь юбилея Победы состоялся во-
енный парад.

В канун 70-летия Великой Победы 
мы склоняем головы перед памятью 
тех, кто не вернулся с полей сражений 
за освобождение и независимость Ро-
дины. Отдавая почести всем тем, кто 
внес свою лепту в разгром фашизма 
и кого сегодня нет среди нас, хочется 
сказать, что их светлая память будет 
вечна, а подвиги не напрасны, они 
были совершены во имя настоящего 
и будущего, во имя дружбы народов, 
во имя торжества добра над злом.

Слава героям Великой Отечествен-
ной войны! Слава Победе!
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Дорогие участники Великой Отече-
ственной войны! Дорогие ленинград-
цы, пережившие страшную блокаду! 
Уважаемые участники торжествен-
ного заседания Межпарламентской 
Ассамблеи!

Время неумолимо. Менее месяца от-
деляет нас от памятной даты — 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне, войне, длившейся 1418 дней 
и ночей, самой героической, но и са-
мой трагической в истории нашего 
Российского государства.

Действительно, в  этой войне ре-
шался  вопрос  о  существовании  не 
только нашего государства, но и на-
ших народов. Гитлер говорил: «Нам 
не нужна ни царская, ни советская, 
никакая Россия». В Германии были из-
даны материалы Генерального плана 
«Ост» — плана оккупации восточноев-
ропейских территорий. Среди них есть 
запись начальника отдела колониза-
ции Э. Венцеля, в которой поставлена 
задача уничтожить народы Советской 

России с расовой, национально-социа-
листической расовой точки зрения. 
Иными словами, война шла за жизнь 
или смерть нашего народа. Старшее 
поколение помнит знаменательные 
слова А. Т. Твардовского:

Переправа, переправа…
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

Представители  всех  националь-
ностей, всех социальных групп, всех 
классов,  всех  конфессий, мужчины 
и женщины, героически сражались за 
свое Отечество. В начале войны 20 млн 
человек подали заявления с прось-
бой направить их на фронт, на самый 
опас ный участок борьбы с коричневой 
чумой. Из 2 млн ополченцев — кон-
структоров, ученых, педагогов, пре-
подавателей, рабочих, крестьян, сту-
дентов —многие впервые взяли в руки 
оружие. Они воевали против армии, 
поставившей на колени всю Европу.

М. И. Фролов,  
ветеран Великой Отечественной 
войны, дважды кавалер ордена 
Крас ной Звезды, кавалер ордена 
Отечественной войны II степени
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Разве не говорят о великом подвиге 
600 таранов в небе? А 500 авиацион-
ных экипажей, которые повторили 
подвиг Николая Гастелло: направили 
горящий самолет на вражескую ко-
лонну вместо того, чтобы выпрыгнуть 
и спастись! На Ленинградском фронте 
470 человек подобно младшему полит-
руку танковой роты А. К. Панкратову 
и стрелку-автоматчику А. М. Матро-
сову закрыли своим телом амбразуру 
немецкого дзота. Попав в окружение, 
154 советских воина обвязали себя 
гранатами и бросились под немецкие 
танки или взорвали себя.

И эти подвиги совершили не пред-
ставители какой-то одной националь-
ности. Воевали все. В первые 10 ме-
сяцев из республик Закавказья, Сред-
ней Азии и Казахстана в армию были 
призваны 1 млн человек. К 1944 г. про-
центное соотношение представителей 
союзных республик в Красной армии 
было приблизительно такое же, как 
процентное соотношение численно-
сти населения самих республик СССР. 
Более 7 млн человек были награждены 
орденами и медалями, среди них — 
представители 100 национальностей 
и народностей советского государ-
ства; 11 тыс. воинов — представителей 

99 национальностей и народностей 
СССР — удостоились высшей прави-
тельственной награды — звания Героя 
Советского Союза.

Будучи 19-летним юношей, я коман-
довал взводом управления полка, в ко-
тором служили разведчики, радисты, 
связисты, вычислители, хозяйственни-
ки, еще в нагрузку мне дали топовзвод. 
Меня юнкером звали — самый молодой 
офицер в полку был. Мы никогда не 
спрашивали, кто ты — казах, татарин, 
русский, мы спрашивали, откуда ты — 
из Минска, из Алма-Аты, из Ташкента. 
Это была единая и дружная семья.

Патриотизм — это величайшее до-
стояние, которое надо беречь как зе-
ницу ока. Ленинградский поэт Нико-
лай Тихонов писал:

Наш век пройдет. Откроются архивы
И все, что было скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру славу и позор.
Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.

Нам с вами надо сделать так, чтобы 
истинно великий подвиг всех народов 
остался навсегда.
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Уважаемые ветераны!
Несколько дней отделяет нас от дня 

Великой Победы, и с учетом значимо-
сти этой даты Совет глав государств 
СНГ заблаговременно, еще в декабре 
2012 г., принял решение о подготов-
ке к празднованию 70-й годовщины 
Победы советского народа, утвердил 
соответствующий план. И,  отдавая 
дань памяти и уважения беспример-
ному подвигу поколения победите-
лей, главы наших государств объяви-
ли 2015 г. Годом ветеранов Великой 
Отечественной войны, утвердили еди-
ную юбилейную медаль. Сейчас идет 
подготовительная работа к параду на 
Красной площади 9 мая с участием 
ветеранов войны и тружеников тыла 
из стран Содружества и ряда других 
стран. Накануне Дня Победы в Москве 
состоится неформальная встреча глав 
государств СНГ.

Повсеместно  в  странах  Содру-
жества  проводятся  мероприятия 

по благоустройству воинских захо-
ронений,  возведению  памятников 
защитникам Отечества, установле-
нию мемориальных досок землякам- 
героям. Осуществляется работа по ре-
конструкции имеющихся и созданию 
новых музейных экспозиций, посвя-
щенных Великой Отечественной вой-
не. Так, например, в Минске в 2014 г., 
к 70-летию освобождения Белоруссии, 
открыт новый, поистине уникальный 
музей Великой Отечественной вой-
ны. В Молдове завершена реставра-
ция Мемориала советским воинам. 
В России к 70-летию Победы издана 
12-томная «История Великой Отече-
ственной войны», отреставрированы 
памятники, возведены новые мемо-
риалы. Министерство обороны Рос-
сийской Федерации создало и размес-
тило в Интернете электронный банк 
данных «Мемориал» с информацией 
о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в годы войны, 

С. Н. Лебедев,  
Председатель Исполнительного 
комитета — Исполнительный 
секретарь Содружества 
Независимых Государств
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а Межгосударственный статистиче-
ский комитет СНГ к 70-летию Победы 
издал сборник, в котором приводятся 
данные о народном хозяйстве Совет-
ского Союза накануне и в годы войны, 
а также сведения о его восстановле-
нии. Я могу привести еще много дру-
гих примеров подготовки к юбилею.

В  странах  СНГ  проводятся  мно-
гочисленные  встречи  ветеранов, 
 научно-практические конференции, 
симпозиумы, спортивные соревнова-
ния, конкурсы, фестивали, выставки 
и другие мероприятия,  посвящен-
ные 70-летию Победы. Так, 2 февраля 
в Бресте и Мурманске стартовала ор-
ганизованная Советом командующих 
Пограничными войсками «Эстафета 
Победы». Она проходит на территории 
девяти стран Содружества, по маршру-
ту протяженностью более 60 тыс. км. 
Идет подготовка к проведению Спар-
такиады дружественных армий СНГ, 
Спартакиады пограничных ведомств 
СНГ. Юбилейная программа насыщена 
разными творческими проектами. На-
пример, в Великом Новгороде прове-
дена выставка произведений изобра-
зительного искусства «Наша Великая 
Победа». Более 300 плакатов из стран 
Содружества были представлены на 
состоявшемся в Минске международ-
ном  конкурсе  «Нам  дорог  мир». 
А  в  Государственном центральном 
музее современной истории России 
открылась художественная выставка 
«И все-таки мы победили». На 28 апре-
ля в Москве запланировано открытие 
международного выставочного проек-
та «В борьбе против нацизма мы были 
вместе». Организован ряд конкурсов 
музыкальных, литературных, публи-
цистических, изобразительных произ-
ведений патриотической направлен-
ности. Я хочу особо подчеркнуть, что 

эти мероприятия готовятся и органи-
зуются совместно представителями 
наших стран.

Еще  одной  отличительной  осо-
бенностью  предстоящего  юбилея 
является масштабное привлечение 
молодежи к участию в праздничных 
мероприятиях. К ним, в частности, от-
носится проведение конкурса детско-
го рисунка «Никто не забыт и ничто не 
забыто», организация международ-
ных молодежных лагерей, фестиваля 
молодежного творчества «Дорогами 
Победы».

В ходе подготовки к празднованию 
70-летия Победы самое пристальное 
внимание уделяется ее информаци-
онному сопровождению. Телерадио-
компании стран СНГ и Межгосудар-
ственная телерадиокомпания «Мир» 
подробно освещают вклад наших на-
родов в общую Победу.

Уважаемые коллеги! Друзья!
Основополагающая оценка исто-

рической роли Победы содержится 
в Обращении глав государств — участ-
ников  Содружества  Независимых 
Государств к народам государств — 
участников Содружества и мировой 
общественности  в  связи  с  70-й  го-
довщиной Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Оно направлено на 
укрепление благодарной памяти о ге-
роизме и самоотверженности старших 
поколений, на сохранение историче-
ской правды о войне. В документе со-
держится призыв к странам и народам 
мира решительно противодействовать 
попыткам героизации нацистского 
движения и реанимации идеологии 
фашизма. Одновременно главы наших 
стран подтвердили готовность всемер-
но укреплять всестороннее между-
народное  сотрудничество  во  имя 
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обеспечения  устойчивого мирного 
развития и прогресса всех государств.

Сегодняшнее обсуждение юбилея 
Победы на межпарламентском уровне 
является весьма актуальным, а про-
звучавшие  здесь  выступления  не 
только раскрывают широкую пано-
раму празднования 70-летия Победы, 

но и убеждают нас в необходимости 
сохранения  и  укрепления  дружбы 
и  сотрудничества  наших  народов 
и государств.

Дорогие друзья! Хочу от всего серд-
ца поздравить вас с приближающим-
ся праздником и искренне пожелать 
мира и благополучия нашим народам!
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Уважаемая Валентина Ивановна! 
Дорогие ветераны! Дорогие коллеги!

От  имени Правительства  Санкт-
Петербурга я искренне рад привет-
ствовать  вас  здесь,  в  Таврическом 
дворце,  на  торжественном  меро-
приятии  Межпарламентской  Ас-
самблеи. От души поздравляю всех  
с наступа ющим великим праздником 
и низко кланяюсь нашим ветеранам.

Вчера  в  нашем  городе  заверши-
лась  «Эстафета  Памяти».  Бывают 
такие  мероприятия, когда на глазах 
выступают слезы, за которые совсем 
не стыдно. Вчера состоялось именно 
такое событие: мы стали свидетеля-
ми того, как частицы Вечного огня 
с мемориалов стран СНГ сливаются 
в общее пламя, в единый огонь Содру-
жества. В такой момент понимаешь: 
мы едины, это наша общая победа, фа-
шизм побежден советским народом.

Все мы знаем, какие тяжелейшие 
дни пережил блокадный Ленинград. 
Но город выстоял, потому что люди 

свято верили в победу, и это придава-
ло им внутреннюю стойкость и недю-
жинные силы. В Петербурге прожива-
ет около 194 тыс. ветеранов Великой 
Отечественной войны. Перед всеми 
нами стоит задача максимально под-
держать этих героев. В нашем городе 
находится около 750 памятных объек-
тов: мемориалов, братских захороне-
ний. И наш долг — сделать так, чтобы 
все они содержались в полном поряд-
ке. В этой работе нам активно помо-
гают школьники, студенты, молодежь. 
Наверное, это наиболее правильный 
элемент патриотического воспитания 
молодого поколения.

Я абсолютно уверен, что юбилейные 
мероприятия в нашем городе пройдут 
максимально торжественно и интерес-
но. 9 мая по Невскому проспекту бу-
дет организовано шествие ветеранов 
и  «Бессмертного  полка»,  состоится 
большой военный парад на Дворцовой 
площади и праздничный салют у стен 
Петропавловской крепости.

А. Н. Говорунов,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга — 
руководитель Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга
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Отдельно хотел бы рассказать об от-
крытии в Красном Селе Арки Победы. 
Примечательно, что этот проект был 
реализован на пожертвования петер-
буржцев. Свой вклад внесли органи-
зации города и тысячи людей. Этому 

событию планируется посвятить спе-
циальную книгу, в которой будут от-
ражены имена тех, кто принял участие 
в создании мемориала.

Еще раз с наступающим великим 
праздником — с нашей Победой!
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Дорогие ветераны!
Уважаемые участники акции «Эста-

фета Памяти»!
Уважаемые ленинградцы-петер-

буржцы и гости нашего города!
Сегодня, в преддверии 70-летия Ве-

ликой Победы, невольно вспоминает-
ся о пройденном пути…

Все 900 дней я жила в блокадном 
Ленинграде, ходила в очаг (так назы-
вался детский сад). Отец ушел добро-
вольцем на фронт и был шофером на 
Дороге жизни, мама пошла работать 
на Петрозавод курьером I отдела.

Мы, дошкольники, не могли с ору-
жием в руках защищать свой город или 
стоять у станков, но мы были стимулом 
для наших родителей — стимулом жить 
и бороться, чтобы спасать нас, детей — 
будущее страны. Огромное им спасибо 
за то, что мы смогли выжить, окончить 
школу, получить образование, профес-
сию, чтобы трудиться и служить на бла-
го страны и нашего любимого города.

Как только Ленинград освободи-
ли  от  блокады,  в  город  из  разных 
регионов  страны  стала  прибывать 
по  вербовке молодежь. Люди мно-
гих национальностей по зову сердца 
ехали восстанавливать город-герой. 
Они  считали  величайшей  честью 
и наградой внести посильный вклад 
в возрождение Ленинграда, мужество 
и стойкость жителей которого потря-
сли весь мир.

Невозможно было без слез смотреть 
на то,  во что фашисты превратили 
дворцы Петергофа и Гатчины, Пуш-
кина и Павловска. Все это нужно было 
восстановить, вернуть былую красоту. 
И мы справились!

Сейчас, через 70 лет после оконча-
ния войны, можно гордиться достиг-
нутым. Сделано почти невозможное. 
Наш город и пригороды стали еще 
прекраснее: появились новые районы, 
парки, мосты, красивые здания, ве-
ликолепные памятники, пешеходные 

Л. М. Смирнова,  
житель блокадного Ленинграда
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зоны, самое глубокое и красивое мет ро, 
обилие цветов. И, как птица феникс, 
возродились чудесные дворцы.

Сегодня дети блокады уже давно 
на  пенсии,  они — ветераны труда, 
и главное для них — передать эста-
фету, традиции молодому поколению, 
завещать молодым беречь «город над 
вольной Невой, город нашей славы 
трудовой».

Мы можем гордиться нашей моло-
дежью, она достойно приняла эстафе-
ту от ветеранов. Широко развернулось 
движение волонтеров, активно рабо-
тают поисковики, все многочислен-
нее становится «Бессмертный полк». 
И конечно, большой отклик в наших 

сердцах вызвала замечательная акция 
«Эстафета Памяти».

Впереди много дел, большие планы 
на то, чтобы наш город-герой Ленин-
град — Санкт-Петербург стал одним 
из лучших городов мира.

Особую благодарность хотелось бы 
выразить участникам Великой Отече-
ственной войны за их подвиг, за то, что 
они спасли не только наш город, стра-
ну, но и весь мир от коричневой чумы.

В  заключение  хочу  поздравить 
всех с наступающим самым главным 
праздником нашей страны — с Днем 
Победы. Желаю всем мира, здоровья, 
сил и успеха во всех начинаниях!

Всего доброго!
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Дорогие ветераны!
Уважаемые участники торжествен-

ного заседания!
Вот уже в 70-й раз мы встречаем 

мирную весну, наполненную смехом 
детей, пением птиц и радостью со-
зидательного труда. В эти дни с осо-
бой остротой ощущаешь, какое это 
счастье — мирная жизнь, как береж-
но надо относиться к ней, как важно 
видеть  голубое,  безоблачное  небо, 
улыбки людей. С особым трепетом мы 
вглядываемся в лица наших ветеранов, 
где каждая морщинка говорит о пере-
житом, о той страшной войне.

Победа в мае 1945 г. — это, дорогие 
ветераны, ваш немеркнущий подвиг 
и величайший вклад в спасение и раз-
витие  человеческой  цивилизации, 
в наше с вами общее мирное настоя-
щее и будущее.

Ничто не может затмить мужество 
и стойкость, величие силы духа и пат-
риотизма советского народа, ковавше-
го Победу. Мы помним и прославляем 

тех, кто принес на алтарь Победы са-
мое дорогое — жизнь, кто обрел право 
на бессмертие, право на благодарную 
память потомков.

Мы знаем историю Великой Отече-
ственной войны не только по учебни-
кам, но и благодаря непосредствен-
ным участникам тех событий — на-
шим дедам и прадедам, поэтому мы 
сделаем все возможное, чтобы и наши 
потомки знали правду, не позволим 
умалить великий подвиг советского 
народа, не допустим забвения героев, 
всех, кто на передовой и в тылу спа-
сал мир от коричневой чумы. Для нас 
это — дело чести. Поэтому на заседа-
ниях Молодежной межпарламентской 
ассамблеи СНГ мы обсуждаем вопросы 
гражданско-патриотического воспи-
тания молодых людей. В резолюции 
первого Молодежного межпарламент-
ского форума СНГ его участники при-
звали молодежь Содружества уделять 
особое внимание сохранению общей 
исторической памяти и принимать 

И. А. Клещук,  
Координатор Молодежной 
межпарламентской ассамблеи СНГ, 
член Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
по законодательству
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активное участие в мероприятиях, по-
священных Году ветеранов Великой 
Отече ственной войны 1941–1945 годов 
в СНГ. Совсем недавно молодые парла-
ментарии вместе с молодежью стран 
Содружества приняли участие в акциях 
«Эстафета Памяти» и «Зеленая волна», 
проводимых МПА СНГ.

Дорогие наши ветераны!
Вы показали такую сплоченность 

в борьбе с фашизмом, какой ранее не 
знало человечество. Мы безмерно бла-
годарны вам за сегодняшний светлый 
и мирный день. Ваш ратный и тру-
довой подвиг дал нам возможность 
полноценно жить, работать,  созда-
вать  семьи. Мы, наследники Великой 
Победы, благодарны за науку жизни, 
которую вы передаете нам, молодежи.

Вы умели идти вперед и поддер-
живать друг друга, преодолевая все 
трудности.  Не  гнались  за  личным 
благополучием и достатком. Думали 
сначала о Родине, а потом о себе. Ваше 

духовное наследие всегда будет для 
нас бесценной нравственной опорой. 
Живите долго, оставайтесь примером 
чести и мужества.

Наша святая обязанность — сделать 
все, чтобы ваша жизнь, дорогие вете-
раны, была достойной победителей, 
а память о вашем героизме жила веч-
но и помогала воспитывать грядущие 
поколения в духе беззаветной любви 
к Отечеству.

Благодаря неразрывности связи по-
колений все вместе, общими усилия-
ми, мы сможем сохранить важнейшие 
ценности — мир и согласие, единство 
и сплоченность наших народов.

От своего имени и от имени Моло-
дежной межпарламентской ассамблеи 
СНГ поздравляю всех с наступающим 
светлым праздником — Днем Великой 
Победы! Желаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям. Мирного 
неба, человеческого тепла и добра!





Праздничные мероприятия 
в честь 70-летия Победы   
в Великой Отечественной 
войне



У. Абдуллаева, 
заведующий сектором печатных изданий, главный редактор 
информационно-аналитического журнала «Милли Меджлис»

В Азербайджане достойно отметили 
70-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

В Азербайджанской Республике 9 мая — День победы над фашизмом, отме-
чается как всенародный праздник. Десятки тысяч людей в этот день отдают 
дань уважения памяти всех тех, кто ценой своей жизни, героизмом и само-
отверженным трудом завоевал Победу.

Годы Великой Отечественной войны были временем всеобщего патриотиз-
ма и решимости азербайджанского народа во что бы то ни стало разгромить 
врага. В этот сложный период наиболее ярко и сконцентрированно проявились 
духовный подъем и сплоченность нашего народа, его высокий потенциал.

Вторая мировая война стала самым кровопролитным и жестоким конфлик-
том за всю историю человечества. В ней участвовало 62 государства. В этой 
войне было применено ядерное оружие. Важнейшее значение в хронологии 
Второй мировой войны, несомненно, имеет период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г., известный на просторах бывшего Советского Союза как Великая Оте-
чественная война. Народы СССР приняли на себя основной удар и понесли 
наибольшие потери во Второй мировой войне. Героизм и самоотверженность 
советских воинов — одна из главнейших причин поражения Третьего рейха.

В годы Второй мировой войны Азербайджан занимал важное место в пла-
нах больших государств из-за своих природных богатств и выгодного гео-
графического положения. Германия стремилась захватить бакинскую нефть, 
чтобы далее двинуться в Иран и к Индийскому океану. В план по захвату 
Кавказа под названием «Эдельвейс» была включена карта промышленных 
и военных объектов Баку, было даже указано точное время оккупации города. 
Только в 1942 г. немцы сделали 91 попытку вторгнуться в воздушное про-
странство Баку. В небе над Азербайджаном фашисты потеряли 116 самолетов. 
План «Эдельвейс» провалился, немецко-фашистским войскам не удалось 
прорваться в Закавказье и на Ближний Восток.

При общей численности 3,4 млн человек (по состоянию на 1941 г.) из Азер-
байджана на фронт было призвано 700 тыс. человек (в том числе 10 тыс. жен-
щин), 40 тыс. из них были добровольцами. Более 300 тыс. наших граждан 
погибли на полях сражений. В ходе войны азербайджанские солдаты проявили 
исключительный героизм. Свыше 400 тыс. азербайджанцев были награждены 
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боевыми орденами и медалями, 128 уроженцев Азербайджана были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 34 человека стали кавалерами ордена Славы 
трех степеней. Одна из пяти укомплектованных в Азербайджане националь-
ных дивизий — 416-я Таганрогская — прошла доблестный путь от Кавказа до 
Берлина. Сыны и дочери Азербайджана участвовали в антифашистском дви-
жении, они воевали в партизанских отрядах в Крыму, Белоруссии, на Северном 
Кавказе, в странах Балтии, в Чехословакии, Венгрии, Югославии. Только в дви-
жении Сопротивления во Франции участвовало более 3 тыс. азербайджанцев.

В годы войны вся экономика Азербайджана была ориентирована на нужды 
армии. С 1941 г. по 1945 г. из Баку на фронт было доставлено 85 млн т неф ти, 
32 млн т бензина. Во время войны четыре из пяти самолетов, танков, авто-
машин, боевых судов были заправлены бензином, дизельным топливом, 
 керосином и маслами, выработанными на бакинских заводах. Бойцы фронта 
с благодарностью вспоминали азербайджанских нефтяников.

Азербайджан, как и многие другие страны мира, достойно отпраздновал 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. На юбилейных мероприяти-
ях, состоявшихся в Москве, Азербайджанская Республика была представлена на 
самом высоком уровне. 9 мая в праздничных мероприятиях приняли участие 
Президент Азербайджана И. Г. Алиев и его супруга М. А. Алиева. В военном пара-
де на Красной Площади участвовал и парадный состав из 70 азербайджанских 
воинов во главе с майором М. М. Махмудовым.

В  столице Азербайджана по  случаю 70-летия Победы было проведено 
торже ственное собрание с участием ветеранов войны и тружеников тыла. 
Также про шли научные конференции и симпозиумы, посвященные вкладу 

Военнослужащие Национальной армии Азербайджана во время военного парада 
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
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азербайджанских нефтяников, работников нефтехимической и машинострои-
тельной промышленности, железнодорожников, медицинского персонала в за-
воевание победы в Великой Отечественной войне. Юбилейная дата широко 
освещалась в средствах массовой информации республики. Был организован 
показ телевизионных передач, документальных и художественных фильмов о со-
бытиях тех лет. В образовательных учреждениях состоялись встречи молодого 
поколения с ветеранами войны, проводились специальные уроки, устраивались 
тематические выставки. Также для молодежи были организованы посещения 
мемориалов и спортивные мероприятия, посвященные 70-летию Победы.

Были проведены международная научно-практическая конференция «Роль 
женщин во время войны 1941–1945 годов» и конференция «Роль ученых в По-
беде в Великой Отечественной войне».

Согласно плану праздничных мероприятий был организован телемост для ве-
теранов Великой Отечественной войны, служивших в одной и той же воинской 
части. Ветераны войны из Азербайджана приняли участие в международных 
фестивалях и конференциях.

Несмотря на прошедшие после окончания Великой Отечественной войны 
годы, многие до сих пор ищут могилы своих родных, информацию об их учас-
тии в военных действиях и т. д. Весьма важным является завершение работы по 
паспортизации памятных мест, связанных с войной. Согласно Указу Президента 
Азербайджанской Республики проведена паспортизация всех мемориалов, от-
носящихся к войне 1941–1945 гг., с созданием электронного варианта, отремон-
тированы и реконструированы военные кладбища и мемориальные комплексы.

Азербайджанцы — ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Продолжена публикация «Книги памяти», которая увековечит память погиб-
ших или пропавших без вести воинов. Проведено уточнение спецификации 
базы данных участников войны 1941–1945 гг.

К юбилею были напечатаны почтовые марки, конверты, открытки, посвящен-
ные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Накануне праздника 
были созданы условия для бесплатных междугородних и международных теле-
фонных переговоров, а также ветеранам войны и сопровождающим их лицам 
бесплатно предоставлялись транспортные средства. Инвалиды войны были 
обеспечены специальными автомобилями. Кроме того, были организованы 
празднования юбилеев для ветеранов, достигших возраста 90 лет.

В связи с годовщиной Победы согласно распоряжению Президента Азербай-
джанской Республики была оказана единовременная материальная помощь 
участникам войны, вдовам погибших или умерших позднее, а также лицам, 
награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу. Руко-
водство республики осуществляет постоянные и целенаправленные меры по 
решению жилищно-бытовых, социальных и других проблем ветеранов войны. 
Ветеранские организации Азербайджана тесно сотрудничают с представите-
лями исполнительной и законодательной власти.

Чем больше времени отделяет нас от Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., тем яснее осознается значение исторической миссии солдат Победы, 
отстоявших право их потомков на будущее. Семь десятилетий прошло с той поры, 
но и поныне война и героизм советских народов — в центре внимания политиков 
и историков. Во всех исследованиях особое место отводится роли Азербайджан-
ской Республики в достижении общей победы человечества над фашизмом.

В Азербайджане достойно отметили 70-ю годовщину Победы...



Для подготовки праздничных мероприятий в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне Правительством Республики Армения была создана 
специальная комиссия под председательством Премьер-министра О. А. Абраа-
мяна. Все запланированные торжественные мероприятия в Армении прошли 
на высоком уровне.

7 мая 2015 г. Премьер-министр О. А. Абраамян встретился с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и поздравил их с юбилеем Победы. Состоялась 
церемония награждения ветеранов медалью «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Центром торжеств в Армении стал столичный Парк Победы, где парадным 
маршем перед сотнями собравшихся прошли военнослужащие Вооруженных 
Сил Республики Армения, 102-й российской военной базы и Погранично-
го управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
в Рес публике Армения. Над парком впервые пролетели военные истребители 
и вертолеты. Руководство страны, командование Вооруженных Сил Республи-
ки Армения и российской военной базы, иностранные дипломаты возложили 
венки и цветы к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата. На мемориалах 
Воинской Славы «Мать-Армения» в Гюмрийском и Ереванском военных гарни-
зонах военнослужащие прошли торжественным маршем со Знаменами Победы 
и государственными флагами Республики Армения и Российской Федерации. 
В школах и вузах страны были проведены специальные уроки — «уроки му же-
ства и памяти». В центре Еревана, на площади Республики, прошел юбилейный 

А. М. Чилингарян, 
заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представитель 
Национального Собрания Республики Армения в Межпарламентской 
Ассамблее СНГ

Праздничные мероприятия в Республике 
Армения, посвященные 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне
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концерт. Празднование завершилось фейерверком из 70 залпов орудий. Пре-
зидент С. А. Саргсян и делегация армянских ветеранов Великой Отечественной 
войны 9 мая приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
70-летию Великой Победы, в Москве.

В этот день по всей республике прошли праздничные мероприятия, кон-
церты, встречи с ветеранами, вручение юбилейных медалей. В городах и иных 
населенных пунктах Армении были проведены акции «Бессмертный батальон» 
и «Георгиевская ленточка». В музее «Мать-Армения» и других музеях респуб-
лики были организованы юбилейные выставки, памятные вечера. В Ереване, 
Степанакерте и областях страны состоялись показы фильмов о Великой Отече-
ственной войне, театральные постановки на тему Победы. В воинских частях, 
вузах и общеобразовательных школах прошли встречи с ветеранами, состо-
ялся всеармейский и школьный конкурс сочинений «Мы — потомки Победы». 
В рамках месячника «Дань уважения» были проведены работы по озеленению 
и благоустройству памятников, монументов, мемориальных комплексов, по-
священных Великой Отечественной войне.

В рамках реализации плана празднования юбилея в республике проводятся 
мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны. Ветеранам предоставляются 
гарантированная медицинская помощь, путевки в здравницы и дома отдыха. 
В 2015 г. Правительство Республики Армения приняло постановление о двойном 
увеличении размера почетной выплаты ветеранам.



Н. В. Казаровец, 
председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального  
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и социальному развитию

Юбилейные мероприятия,  
посвященные 70-летию Победы,  
в Республике Беларусь

20 мая 2013 г. Указом Президента Республики Беларусь № 230 был утвержден 
план подготовки и проведения мероприятий по празднованию 70-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне, содержащий не только 
посвященные юбилейной дате торжественные и информационно-пропаган-
дистские акции, но и мероприятия, направленные на оказание социальной 
поддержки ветеранам и лицам, пострадавшим от последствий войны. В рамках 
его выполнения в Минске и областях страны были разработаны и реализованы 
региональные планы мероприятий по празднованию юбилея Победы.

По состоянию на 1 апреля 2015 г. в республике проживало 16,8 тыс. вете-
ранов Великой Отечественной войны, из них — два Героя Советского Союза 
и один полный кавалер ордена Славы, 11,3 тыс. инвалидов и участников войны, 
73 человека из специальных формирований по разминированию территорий 
и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 гг.; 4,5 тыс. 
награжденных тружеников тыла; 286 человек, работавших на прифронтовых 
участках железных дорог; 609 блокадников Ленинграда. С каждым годом чис-
ленность ветеранов Великой Отечественной войны уменьшается. Только за 
2014 г. это количество сократилось на 4,3 тыс. человек. От последствий войны 
пострадали 26,8 тыс. человек, в том числе 24,9 тыс. бывших узников фашизма; 
989 членов семей погибших в военные годы воинов и партизан; 832 инвалида 
с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми дей-
ствиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями.

В соответствии с планом мероприятий во всех населенных пунктах, вклю-
чая отдаленные и малонаселенные, было обследовано материально-бытовое 
положение ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших 
от последствий войны, с целью выявления проблем и оказания необходимой 
социальной поддержки. По результатам проверки гражданам этой категории 
помогали с ремонтом квартир, домов, надворных построек, печей, электро-
проводок, сантехнического, газового, электротехнического оборудования, 
с установкой пожарных извещателей. В первом квартале 2015 г. были обсле-
дованы условия жизни 16,8 тыс. ветеранов и 26,1 тыс. человек, пострадавших 
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от последствий войны. За счет выделенных средств местных бюджетов, соста-
вивших 0,5 млрд руб., была оказана помощь в проведении ремонтных работ 
296 гражданам.

По результатам комплексных медицинских мероприятий для ветеранов 
Великой Отече ствен ной войны были разработаны и реализуются индивиду-
альные программы, предусматривающие меры медицинского, лекарственного, 
санаторно-курортного обеспечения.

В апреле 2015 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 18 марта 2015 г. № 126 была выплачена единовременная материальная по-
мощь в размере 10 млн белорусских рублей Героям Советского Союза и полным 
кавалерам ордена Славы, 8 млн белорусских рублей инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и 3,5 млн белорусских рублей остальным ка-
тегориям ветеранов и лицам, пострадавшим от последствий войны. К 1 мая ее 
получили 44,3 тыс. человек, сумма произведенных выплат составила 205,5 млрд 
белорусских рублей.

Министерством обороны Республики Беларусь совместно с областными ис-
полнительными комитетами, Минским городским исполнительным комитетом, 
Белорусским общественным объединением ветеранов и общественным объе-
динением «Белорусский союз офицеров» с 6 по 8 марта 2015 г. была проведена 
приуроченная ко Дню женщин торжественная акция «Мы вас поздравляем, 

Выступление Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на торжественном 
собрании, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Минск, 
7 мая 2015 г.
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боевые подруги», в рамках которой состоялись праздничные концерты, встречи, 
приемы и поздравления с вручением цветов и памятных подарков женщинам — 
ветеранам Великой Отечественной войны и труда, жительницам блокадного 
Ленинграда, узникам фашистских концлагерей, женщинам — потерявшим 
мужей в годы войны и не создавшим новые семьи, матерям и вдовам военно-
служащих, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане и других 
локальных конфликтах, при несении службы в мирное время.

Министерством обороны Республики Беларусь совместно с региональными 
исполнительными и распорядительными органами и военными комиссариа-
тами с января по май 2015 г. было вручено 44 015 юбилейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

7 мая 2015 г. в Национальной академии наук Беларуси состоялась между-
народная научная конференция «Этот день мы приближали, как могли…».

9 мая у стелы «Минск — город-герой» состоялся военный парад войск Мин-
ского гарнизона. В параде приняли участие более 5 тыс. военнослужащих и око-
ло 250 единиц боевой техники: 19 пеших и 24 парадных расчетов современной 
военной техники, более 30 самолетов (девять парадных расчетов), парадный 
расчет роты почетного караула Военной комендатуры Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь, сводный оркестр и оркестр ВВС США в Европе. В ознамено-
вание 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне был произведен праздничный салют 30 залпами в Минске, Брестской 

Праздничное шествие в День Победы. Витебск, 9 мая 2015 г.
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крепости, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. В тот же день в Москве около 
100 военнослужащих 5-й отдельной бригады специального назначения во 
главе с заместителем командира бригады по воздушно-десантной подготовке 
полковником А. И. Бараулей приняли участие в параде на Красной площади.

С 22 апреля 2015 г. подразделения 52-го отдельного специализированного 
поискового батальона приступили к полевым поисковым работам. По информа-
ции местных исполнительных и распорядительных органов в план проведения 
полевых поисковых работ в 2015 г. было включено 100 поисковых объектов. 
К 5 июня 2015 г. специализированными поисковыми подразделениями 52-го 
батальона проведены работы на 25 поисковых объектах, эксгумированы и пере-
даны для последующего перезахоронения останки 276 погибших, в их числе — 
27 погибших в ходе Отечественной войны 1812 г., 172 военнослужащих РККА, 
погибших в 1941 г., 72 военнослужащих РККА, погибших в 1943–1944 гг., пять 
человек из гражданского населения — жертв Великой Отечественной войны. 
В ходе поисковых работ обнаружено 11 эбонитовых медальонов с вкладышами, 
сохранность шести из которых позволяет их прочесть. По результатам про-
веденной архивно-исследовательской работы установлены сведения о семи 
военнослужащих РККА, ранее считавшихся пропавшими без вести либо места 
захоронения которых были неизвестны.

С 25 мая по 6 июня 2015 г. в Бресте и Малоритском районе Брестской области 
были проведены совместные полевые поисковые работы личным составом 

Минута молчания. Могилев, 9 мая 2015 г.
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Во время встречи агитпоезда «Цветы Великой Победы». Витебск, 27 апреля 2015 г.

52-го отдельного специализированного поискового батальона и 90-го отдель-
ного специального поискового батальона Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. По результатам этих работ были обнаружены останки 20 погибших, 
установлены сведения о командире РККА, погибшем в 1941 г.

Совместно с местными исполнительными и распорядительными органами 
юбилейные мероприятия проводились в местах дислокации соединений и воин-
ских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь: поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны, торжественные митинги, прохождение военно-
служащих маршем, демонстрация образцов вооружения и военной техники, 
показательные выступления военнослужащих специальных подразделений.

Празднование 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне широко и всесторонне освещалось республиканскими и ре-
гиональными государственными печатными СМИ. Особое значение придава-
лось публикациям воспоминаний участников войны и свидетельств военных 
событий 1941–1945 гг.

Национальные и региональные телеканалы размещали материалы и видео-
сюжеты о праздновании юбилея Великой Победы в информационных и ин-
формационно-аналитических телепередачах. Интернет-ресурсы как средств 
массовой информации, так и органов государственного управления также 
знакомили общественность с праздничными мероприятиями.

Министерство информации Республики Беларусь совместно с Министерством 
обороны Республики Беларусь ежегодно проводит республиканский творческий 
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конкурс на лучшее освещение в СМИ вопросов развития Вооруженных Сил 
Республики Беларусь и патриотического воспитания населения. Конкурс вызвал 
положительный резонанс в профессиональной среде, стал значимым событи-
ем в жизни журналистов, занимающихся военно-патриотической тематикой. 
В 2015 г. в конкурсе приняли участие 96 редакций СМИ и отдельных журналис-
тов (в 2014 г. — 73).

Празднованию 70-летия Великой Победы были посвящены и работы респуб-
ликанских и региональных печатных СМИ и информагентств, принявших 
участие в XI Национальном конкурсе печатных средств массовой информации 
«Золотая Литера».

Тема юбилея Победы стала доминантой прошедшей в феврале 2015 г. 
XXII Минской международной книжной выставки-ярмарки — крупнейшего 
международного книжного форума, открывающего календарь международных 
книжных выставок.

Среди праздничных мероприятий также следует отметить Международный 
конкурс патриотического плаката молодежи стран СНГ «Нам дорог мир», по-
священный укреплению дружбы и добрососедства на основе общего героико- 
патриотического прошлого народов стран Содружества, сохранению исто-
рической памяти о событиях Великой Отечественной войны, содействию 
нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи сред-
ствами искусства плаката. На конкурс было представлено более 380 плакатов 
из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Украины, Латвии. Работы молодых 

Активисты Белорусского республиканского союза молодежи занимаются 
благоустройством захоронения в деревне Хальч Ветковского района
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авторов показали пример активной гражданской позиции и отразили глубокие 
общественно-политические проблемы.

Работы победителей конкурса вместе с плакатами времен Великой Отече-
ственной войны были представлены в презентационной зоне национального 
стенда Республики Беларусь, задействованы в общем оформлении экспози-
ции, а также размещены на сайтах Министерства информации Республики 
Беларусь, Белорусской государственной академии искусств и других онлайн- 
площадках. Плакаты-победители также были использованы для создания 
комплекта  художественно-образных плакатов под общим названием «Цветы 
Великой Победы» и набора поздравительных открыток. В презентационной зоне 
были представлены книги, посвященные 70-летию освобождения Беларуси от 
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, а также издания из фондов Национальной книжной палаты Беларуси, 
выпущенные в республике в военное время.

Поздравительные письма от имени Президента Республики Беларусь «Сол-
датский треугольник», выпущенные тиражом 73 200 экземпляров, были вру-
чены ветеранам Великой Отечественной войны и людям, пострадавшим от 
последствий этой войны, проживающим в Республике Беларусь и за рубежом.

К юбилейной дате книжные издательства выпускали мемуары, документаль-
ные материалы, фотоальбомы, повести и романы. Только государственными 
издательствами системы Министерства информации в 2015 г. было опублико-
вано 22 книги этой тематики.

Парламентарии принимали активное участие в мероприятиях, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., которые про-
ходили в Республике Беларусь и проводились Межпарламентской Ассамблеей 
государств — участников СНГ. 11 марта 2015 г. в Беларуси состоялась акция 
«Эстафета Памяти», организованная совместно Межпарламентской Ассамб-
леей государств — участников СНГ и Национальным собранием Республи-
ки Беларусь. Ее участники, представители парламентов стран СНГ, ветераны 
и молодежь возложили цветы к монументу Победы в Минске, а также приняли 
участие в церемонии передачи частицы Вечного огня в Санкт-Петербург для 
объединения в один большой факел — огонь Содружества.

В тот же день в парламенте республики Председатель Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко вручил юби-
лейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
участникам Великой Отечественной войны, а также руководителям ветеранских 
организаций Республики Беларусь, внесшим значительный вклад в героико-
патриотическое воспитание молодежи.



К. Н. Бурханов, 
член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан  
по социально-культурному развитию, доктор политических наук, профессор

Великая Победа

Среди величественных дат нашей истории особое место занимает Победа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Память о минувшей войне, о ее 
участниках и героях обязывает нас укреплять связь времен и поколений, во-
площать в конкретные дела сакраментальные строки «никто не забыт и ничто 
не забыто». Научными исследованиями, энтузиазмом поисковиков, благодар-
ной памятью восстанавливаются ранее неизвестные, незаслуженно забытые 
или искаженные страницы войны, посвященные участию в ней Казахстана. 
Естественным и понятным является обращение к более глубокому изучению 
и уточнению событий 70-летней давности.

Научно-практические конференции и круглые столы, посвященные теме 
Великой Отечественной войны, прошли в ряде вузов страны. Например, в Воен-
ном институте Национальной гвардии Республики Казахстан в рамках акции 
«Мы наследники Победы» прошла межвузовская научно-практическая конфе-
ренция «70 лет Великой Победе: история и современность». Конференция была 
посвящена Великой Отечественной войне — самой кровопролитной и жестокой, 
унесшей миллионы жизней, исковеркавшей много судеб, но завершившейся 
Великой Победой Советской армии. «Празднование юбилея Победы — это 
еще одна возможность отдать дань глубокого уважения подвигу победителей, 
склонить голову перед памятью десятков миллионов жертв фашизма. Это 
и прекрасный повод выразить искреннюю признательность живущим среди 
нас ветеранам войны», — отметил заместитель начальника Военного института 
Национальной гвардии Республики Казахстан М. Е. Батыров. На конференцию 
было заявлено более 120 статей. Кроме представителей Военного института 
и вузов страны участие в конференции приняли должностные лица Главного 
командования Национальной гвардии, а также ученые, преподаватели и слу-
шатели вузов Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Тад-
жикистан и Украины. В ходе прений участники конференции рассматривали 
боевой опыт соединений и частей войск НКВД по ликвидации вооруженного 
подполья в послевоенные годы в аспектах военной истории и служебно-боевого 
применения в современных условиях.

В Караганде состоялась научная конференция «Великая Отечественная вой-
на. Уроки истории», посвященная 70-летию Победы. Она была организована 
Управлением культуры и Государственным архивом Карагандинской области. 
Конференция собрала историков и работников архивных учреждений со всего 
Казахстана, общественных и политических деятелей, студентов и преподава-
телей колледжей и вузов города. Работу конференции сопровождала выставка, 
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посвященная юбилею Победы. На ней были представлены личные вещи, фо-
тографии, письма и документы фронтовиков.

Одной из ключевых на конференции стала тема трудового подвига наро-
да. «Наши земляки не только воевали на фронтах Великой Отечественной, 
но и совершали трудовой подвиг, — рассказала директор Государственного 
архива Карагандинской области Ж. Ж. Турсынова. — Просто представьте: все 
мужчины ушли на фронт, в городах и селах остались женщины и дети. Именно 
они работали на заводах и шахтах, вспахивали поля. Об этом писала газета 
“Правда” 8 июня 1942 года. В статье говорится, что “Героями являются не 
только те, кто сражается с оружием в руках на кровавых фронтах, но и те, кто 
это оружие кует. Пройдут годы, и наши потомки будут помнить их как своих 
освободителей”. Действительно, посмотрите, с какой любовью рассматривает 
нынешнее поколение нашу выставку, с каким интересом читают фронтовые 
письма. Также представлена Книга Памяти, посвященная пропавшим без вести 
карагандинцам, “Ер есімі — ел есінде” (“Герои — навечно в памяти народной”) 
и сборник документов и материалов “Дети тыла”».

Восточно-Казахстанский государственный университет им. Сарсена Аман-
жолова совместно с Государственным архивом Восточно-Казахстанской облас-
ти провели международную научно-практическую конференцию «Великая 
Отечественная война: история, методология и современное осмысление», 
посвященную юбилею Великой Победы.

В канун празднования 70-летия Победы Министерством образования и науки 
Республики Казахстан в рамках научной программы «Народ в потоке истории» 
издана монография «Честь и долг», посвященная казахстанцам — участникам 

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны в аэропорту «Астана». 
Астана, 5 мая 2015 г.
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Великой Отечественной войны. Книга была подготовлена на основе архивных 
сведений и статистических данных, представленных посольствами Республики 
Казахстан в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине.

В учреждениях образования республики прошел ряд мероприятий, среди 
них: единый урок, посвященный Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
литературные вечера, памятные часы, «уроки мужества», спортивно-массовые, 
культурно-развлекательные и воспитательно-пропагандистские мероприятия, 
классные часы с участием ветеранов Великой Отечественной войны. С 9 апреля 
по 9 мая 2015 г. был проведен памятный месяц «Спасибо за Великую Победу!». 
В содержание учебников по истории Казахстана для 5, 9 и 11-х классов вклю-
чены материалы, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, — «Эхо войны в воспоминаниях Бауыржана Момыш-улы».

С 30 апреля по 19 мая 2015 г. на базе республиканского учебно-оздоровитель-
ного центра «Балдаурен» проведен республиканский сбор военно-патриоти-
ческих клубов «Равнение на Победу!» для команд-победителей региональных 
слетов.

В рамках празднования 70-летия Победы были организованы мероприятия 
по дополнительным формам социальной поддержки ветеранов Великой Оте-
чественной войны: предоставление бесплатной поездки на железнодорожном 
или воздушном транспорте по территории стран Содружества; бесплатного 
проезда на городском и районном транспорте; обеспечение путевками на 
санаторно- курортное лечение и т. п.

В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве Центрального совета 
ветеранов и акционерного общества «Фонд национального благосостояния 

Участники акции «Эстафета Памяти» у мемориального комплекса 
«Отан корғаушылар» («Защитники Отечества»). Астана, 6 апреля 2015 г.
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“Самурык-Казына”», в рамках проекта «Жеңіс» («Победа»), ветераны были 
обеспечены медицинскими сигнализациями «Линия жизни».

В настоящее время в Казахстане стационарная медицинская помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны оказывается в двух специализированных 
республиканских госпиталях для инвалидов и ветеранов войны — в Алматы 
и Астане, а также в специализированных отделениях областных и городских 
больниц. Предусмотрены специальные сервисные палаты в районных, город-
ских, областных и крупных многопрофильных больницах. Для бесперебойного 
медицинского обеспечения с 2014 г. ветераны Великой Отечественной войны 
получают стационарное лечение в АО «Санаторий Казахстан» Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан в Алматы. Кроме того, в рамках Единой 
национальной системы здравоохранения ветеранам оказывают высокоспеци-
ализированную медицинскую помощь в любой республиканской медицинской 
организации. Во всех регионах проводятся комп лексные осмотры участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны в амбулаторных условиях, в том 
числе с организацией выезда врачебных бригад на дом к нетранспортабель-
ным пациентам.

Основным юбилейным мероприятием стало проведение в Астане военного 
парада 7 мая. Особенностью его проведения в 2015 г. является то, что на нем 
были представлены историческая и современная части. Перед зрителями, сре-
ди которых были и 260 ветеранов, промаршировали 5 тыс. военнослужащих, 
в том числе в форме времен Великой Отечественной войны. Затем по площади 
проехала боевая техника — возглавлял колонну легендарный танк Т-34. В за-
вершение свое мастерство продемонстрировали летчики, в параде приняли 
участие 70 самолетов и вертолетов.

Военный парад. Астана, 7 мая 2015 г.
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В тот же день во Дворце независимости состоялся прием ветеранов Во-
ору женных Сил Республики Казахстан Министром обороны. Центральными 
и местными исполнительными органами в эти дни были проведены официаль-
ные приемы ветеранов Великой Отечественной войны с вручением памятных 
подарков.

8 мая руководство страны, представители Парламента Республики Казахстан, 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и ветераны Вооружен-
ных Сил, военнослужащие, жители и гости столицы приняли участие в цере-
монии возложения цветов к монументу «Отан ана» («Родина-мать»). А вечером 
того же дня для ветеранов состоялся концерт «Поклонимся великим тем годам».

9 мая на площади «Отан қорғаушылар» («Защитники Отечества») прове-
дена акция «Солдатская каша», в Центральном концертном зале «Казахстан» 
с успехом прошел мюзикл А. Иманбаевой «Жеңіс» («Победа»), в Государствен-
ном театре оперы и балета «Астана Опера» состоялся торжественный концерт, 
посвященный Дню Победы.

Казахстанская делегация ветеранов приняла участие в параде Победы на 
Красной площади в Москве и торжественном приеме в Большом Кремлевском 
дворце.

В этот же праздничный день казахстанцы присоединились к патриотической 
акции «Бессмертный полк» и прошествовали с фотографиями своих род ствен-
ников — участников Великой Отечественной войны. Такая акция первый раз 
прошла в 2012 г. в Томске. Главная ее цель — сохранить память о солдатах, участ-
вовавших в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг. Инициаторы проекта 
предложили каждой семье принести 9 мая фото своего родственника — ветерана 
армии или флота, партизана, подпольщика или бойца движения сопротивления, 

Военный парад. Астана, 7 мая 2015 г.
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труженика тыла или узника концлагеря. В 2015 г. в 10 городах Казахстана в ак-
ции «Бессмертный полк» приняли участие десятки тысяч человек.

Кроме того, по всей стране были организованы торжественные собрания, 
концерты, встречи, презентации книг, фотовыставки, спектакли и празднич-
ные шествия.

С 21 апреля по 2 мая на территории Республики Казахстан была проведена 
«Эстафета Победы». Эстафета вдоль внешних границ государств Содружества, 
посвященная 70-летию Победы, завершилась 28 мая в Москве. В торжествен-
ной церемонии приняли участие руководители и представители пограничных 
ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджи-
кистана, Узбекистана и Монголии, ветераны и курсанты-пограничники.

В рамках подготовки и празднования 70-й годовщины Победы во Дворце 
культуры им. И. Жансугурова в Талдыкорганском гарнизоне был дан старт 
акции «70 звездных дней». Военнослужащие провели торжественный концерт 
в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

Среди мероприятий, посвященных знаменательной дате, — чествование вете-
ранов Великой Отечественной войны в Музее Первого Президента Республики 
Казахстан. Учащиеся одной из школ Астаны поставили мюзикл, посвященный 
подвигам солдат из Казахстана — Героев Советского Союза Б. Момыш-улы, 
А. Н. Молдагуловой, М. Ж. Маметовой, воинов-панфиловцев. Также в музее 
открылась выставка «Наследники Победы», где были представлены архивные 
документы, кино- и фотохроника о Великой Отечественной войне. «Смысл 
сегодняшней встречи состоит не только в том, чтобы пройтись по победным 
страницам истории, но и отразить преемственность поколений, провести нить 

Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан К. К. Жакыпов 
и члены делегации МПА СНГ — участники акции «Эстафета Памяти». 
Астана, 6 апреля 2015 г.
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времен. Чтобы молодежь осознавала цену, которая была отдана за Победу», — 
подчеркнула в своем выступлении заместитель директора Музея Первого 
Президента Республики Казахстан, кандидат исторических наук Б. Каипова.

К 70-летию Победы редакция республиканской газеты «Казахстанская прав-
да» выпустила книгу «Свет Победы», посвященную жизни и подвигам казах-
станцев в годы войны, а также современной армии Казахстана.

В преддверии 9 мая в Астане, в парке «Жерұйык», открылся памятник гене-
ралу И. В. Панфилову. В центре памятника находится плита для возложения 
венков. Монумент, изготовленный из бронзы, имеет высоту 2,5 метра. Для 
него были созданы 28 стел с медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза. 
С восточной стороны памятника, вдоль аллеи, расположены изготовленные из 
природного гранита памятные плиты всем 28 погибшим воинам-панфиловцам. 
Открытие памятника прошло с участием Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева. Имена каждого из 28 героев-панфиловцев — выходцев из Ка-
захстана, Кыргызстана, России, Украины и др. — священны и навсегда останутся 
в благодарной памяти нынешнего и будущих поколений. Вызывают недоумение 
разного рода измышления на счет их великого подвига, они кощунственны, 
безнравственны и безграмотны.

К 70-летию Победы партия «Нұр Отан» в рамках проекта «Ардагерлерді 
ардақтайық» («Воздадим дань уважения ветеранам») совместно с Евразийской 
Группой (ERG) на телеканале «Астана» выпустила видеоэнциклопедию о казах-
станцах — героях Великой Победы, включающую в себя 140 короткометражных 
документальных фильмов на казахском и русском языках длительностью 
7–8 минут. Уникальность проекта в том, что впервые были собраны в один 

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаев 
и члены делегации МПА СНГ — участники акции «Эстафета Памяти». 
Астана, 6 апреля 2015 г.
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цикл истории всех героев-казахстанцев. В сюжетах рассказывается не только 
о подвигах на войне, но и о довоенной и послевоенной жизни воинов. Для ре-
ализации проекта была задействована профессиональная группа сценаристов, 
режиссеров, привлечены историки-консультанты. Также впервые прозвуча-
ли музыкальные произведения казахских исполнителей периода Великой 
Отечественной войны. Для работы над серией видеороликов использовались 
материалы, собранные партией «Нұр Отан»: документы, письма героев, на-
градные листы; кадры из кинохроник и архивные фотографии; информация 
из энциклопедий, исторической литературы, периодических изданий и др.

22 апреля в Конгресс-холле Астаны был проведен гала-концерт республикан-
ского смотра-фестиваля «Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер!» («Не стареют 
душой ветераны!»). В отборочных турах фестиваля приняли участие свыше 
50 тыс. человек. Затем во Дворце мира и согласия состоялся гала-концерт 
международного фестиваля молодежного творчества «Дорогами Победы». 
Участниками фестиваля стали 250 студентов — победителей отборочных туров, 
прошедших во всех регионах страны, а также молодые исполнители из Азер-
байджана, Беларуси, Кыргызстана и России.

В преддверии юбилея Великой Победы по инициативе ветеранов войны в Аф-
ганистане, членов военно-патриотического центра и студенческой молодежи 
стартовала акция по наведению порядка на заброшенных захоронениях участ-
ников Великой Отечественной войны на центральном кладбище Алматы «Никто 
не забыт, ничто не забыто». Ветераны афганской войны, молодежь города отда-
ли дань уважения памяти воинам, спасшим мир от гитлеровских захватчиков. 

Мероприятия в рамках празднования 70-летия Великой Победы.  
Полевая кухня. 9 мая 2015 г.
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«Мы хотим, чтобы память об этих людях жила как можно дольше, — подчеркнул 
председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов 
и инвалидов войны в Афганистане М. М. Абдушкуров. — Чтобы подрастающее 
поколение воспитывалось на подвигах своих отцов, дедов и прадедов. В конце 
апреля по нашей инициативе был выставлен почетный караул на посту у Вечного 
огня, а вторая акция, которую мы успешно провели, — это уборка заброшенных 
могил ветеранов Великой Отечественной войны на городском кладбище».

4 мая в Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка 
«Вечная слава героям! Это надо — не мертвым! Это нужно — живым!», орга-
низованная совместно с Государственным историко-мемориальным музеем- 
заповедником «Сталинградская битва» и Волгоградским региональным отде-
лением Российского военно-исторического общества. Также в музее 16 мая 
открылась фотовыставка «Одна победа», посвященная 70-й годовщине победы 
сил союзников во Второй мировой войне. Она была организована совместно 
с Посольством Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан.

6 мая на площади «Отан қорғаушылар» («Защитники Отечества») был пре-
зентован баннер с фотографиями, собранными в рамках акции «Мәнгі есімізде» 
(«Вечная память»), — портретами казахстанских военнослужащих, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне, и их родных.

19 января 2015 г. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев подписал 
Указ «О единой юбилейной медали в ознаменование 70-летия со дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». «Отдавая дань глубокого ува-
жения подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников 

Мероприятия в рамках празднования 70-летия Великой Победы.  
Чествование ветеранов. 9 мая 2015 г.



80   Вестник МПА № 3, 2015

тыла… наградить единой юбилейной медалью “70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.” ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и иных лиц…» — говорится в тексте указа главы государства.

Одним из масштабных событий года стал очередной проект гуманитарного 
фонда «Дегдар» — «Времен связующая нить», осуществляемый при поддержке 
председателя попечительского совета фонда Д. Н. Назарбаевой. Проект явля-
ется культурным событием, уникальным по своему масштабу и значимости. 
Творческая группа совершила беспрецедентный тур по всем крупнейшим го-
родам страны и провела около 30 концертов с участием отечественных звезд 
классической сцены, которые посетили более 20 тыс. зрителей. Главная цель 
данного проекта — посредством приобщения к искусству объединить разные 
поколения казахстанцев, воспитать у молодежи чувство гордости и благодар-
ности к старшему поколению, к тем, кто защищал свободу Отчизны, кто заложил 
фундамент современного суверенного Казахстана, сделать все, чтобы не пре-
рывалась духовная эстафета поколений — та самая «времен связующая нить».

Важной частью празднования юбилея стало проведение памятно- мемориаль-
ных мероприятий по отданию почестей и увековечению памяти погибших. 
С 2013 г. Посольством Республики Казахстан в Республике Беларусь совместно 
с архивами ведется целенаправленная работа по сбору материалов для выпуска 
второй части «Книги Памяти» «Незабытые имена», в которую войдут имена 
более 800 ранее неизвестных воинов-казахстанцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны на белорусской территории. В мае 2015 г. в Минс ке 
была презентована книга о 83 казахстанских героях «Победа одна на всех. 
Казахстан — Беларусь».

С 2013 г. решается вопрос о сооружении за счет казахстанской стороны ме-
мориала погибшим в Сталинградской битве Великой Отечественной войны 
воинам-казахстанцам на Мамаевом кургане. В настоящее время проект ме-
морандума по сооружению памятника находится на рассмотрении российской 
стороны, также в Министерство культуры Российской Федерации направлена 
проектная документация на установку памятника, подготовленная Министер-
ством культуры и спорта Республики Казахстан.

За счет средств Посольства Республики Казахстан в Украине 8 мая 2014 г. 
в городе Краснограде Харьковской области была установлена памятная доска 
воинам 106-й казахской национальной кавалерийской дивизии. 



Н. А. Сатвалдиев, 
заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представитель 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в Межпарламентской Ассамблее СНГ

О юбилейных мероприятиях, 
посвященных 70-летию Победы, 
в Кыргызской Республике

Президент Кыргызской Республики А. Ш. Атамбаев 25 апреля 2013 г. подписал 
Указ «О подготовке и проведении празднования 70-летия Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов», в котором поручалось «70-летие Дня 
Победы в Великой Отечественной войне отметить в Кыргызской Республике 
как всенародный праздник». В соответствии с этим указом исполнительными 
органами власти и органами местного самоуправления были проведены меро-
приятия по сохранению и увековечению памяти о проявленном народами 
бывшего СССР в годы Великой Отечественной войны героизме, воспитанию 
у подрастающего поколения патриотизма, чувства гордости за великий подвиг 
ветеранов войны в борьбе с фашизмом.

В Бишкеке 24 июня 2014 г. начался митинг-реквием «Марш памяти», посвя-
щенный памяти кыргызстанцев, ушедших на фронт в составе сформирован-
ной во Фрунзе в первые дни Великой Отечественной войны 385-й стрелковой 
дивизии. Агитбригада из Кыргызстана прошла по маршруту дивизии в России 
и Беларуси.

В Национальной библиотеке Кыргызской Республики в Бишкеке 24 июня 
2014 г. открылась фотовыставка, посвященная без вести пропавшим воинам 
Великой Отечественной войны. Ее целью являлось укрепление дружбы, согласия 
между этносами, проживающими в Кыргызстане.

С 17 по 28 августа 2014 г. в Иссык-Кульской области был проведен междуна-
родный молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций 
и кадетских корпусов «Союз-2014 — наследники Победы», посвященный Победе 
в Великой Отечественной войне и прошедший под девизом «Когда мы еди-
ны — мы непобедимы!». Он был организован под патронатом Правительства 
Кыргызстана совместно с Региональным общественным движением поддержки 
защитников Родины «Доблесть Отечества» (Российская Федерация) и Межрегио-
нальной федерацией воинского многоборья «Русь» (Российская Федерация).

27 марта 2015 г. в Бишкеке в рамках акции Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
«Эстафета Памяти», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, состоялась церемония передачи частицы Вечного огня в Санкт-Петер-
бург. Для участия в этом международном мероприятии прибыли ветераны Ве-
ликой Отечественной войны: члены Совета Санкт-Петербургской общественной 
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Акция «Эстафета Памяти» на площади Победы. Церемония передачи частицы 
Вечного огня из Бишкека в Санкт-Петербург. 27 марта 2015 г.

Акция «Эстафета Памяти». Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
А. Ш. Жээнбеков с ветеранами Великой Отечественной войны, прибывшими 
из Санкт-Петербурга, возлагает цветы к Вечному огню на площади Победы. 
Бишкек, 27 марта 2015 г.
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организации ветеранов П. Т. Александров — председатель комитета ветеранов 
по работе с молодежью и Г. Н. Куприященко — председатель общественной 
организации белорусских партизан, солдат 1-го Белорусского фронта, а также 
житель блокадного Ленинграда В. Лялин. В акции приняли участие Председа-
тель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. Ш. Жээнбеков, представители 
парламента, сотрудники дипломатических корпусов стран Содружества, аккре-
дитованные в Кыргызской Республике, ветераны, жители столицы.

В канун празднования Победы в Кыргызской Республике прошли предпразд-
ничные мероприятия: митинги-реквиемы в соединениях, частях и учреждениях 
Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики, награждение 
ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «уроки мужества» для 
молодежи и общественности с участием ветеранов, тружеников тыла, воинов-
афганцев и воинов-баткенцев, школьников и широкой общественности.

30 апреля в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики открылась фотовыстав-
ка «Военный альбом: обращение через лица», посвященная юбилею Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. Ее цель — увековечить память 
депутатов Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва (1938 г.) — участ-
ников Великой Отечественной войны. В боях против фашистских захватчиков 
погибли 20 народных избранников, 15 человек пропали без вести. Сотрудники 
Аппарата и Управления делами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики до-
полнили фотовыставку фотографиями своих родственников, принимавших 
участие в военных действиях.

Ветераны Великой Отечественной войны, прибывшие из Санкт-Петербурга, 
возлагают цветы к могиле Ч. Т. Айтматова в мемориальном комплексе 
«Ата-Бейит». Чон-Таш, 27 марта 2015 г.
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В Бишкеке, на площади Ала-Тоо, 4 мая состоялось масштабное театрализо-
ванное представление школьников «Парад юных наследников Победы», при-
уроченное к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли 
участие 6 тыс. человек: ученики бишкекских школ, воспитанники известных 
детских творческих коллективов, курсанты военных лицеев, юные спортсмены. 
За представлением наблюдали Президент Кыргызской Республики А. Ш. Атам-
баев, Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. Ш. Жээнбеков, 
ветераны Великой Отечественной войны, гости и жители столицы.

5 мая в Бишкеке состоялась презентация книги «На пути к Великой Победе», 
изданной Министерством обороны Кыргызской Республики, подготовленной 
на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла. Также к юбилею Победы были выпущены книги «Славный путь 
Панфиловской дивизии» и «Согушка чейинки жолдо», презентации которых 
прошли 29 апреля и 2 мая 2015 г.

Президент Кыргызской Республики А. Ш. Атамбаев и губернатор Московской 
области А. Ю. Воробьев 7 мая приняли участие в церемонии открытия памятника 
Герою Советского Союза Д. Шопокову в городе Волоколамске Московской облас-
ти. В ходе церемонии А. Ш. Атамбаев сообщил, что в Киргизии к началу Великой 
Отечественной войны проживало всего около 1,5 млн человек, из них 365 тыс. 
отправились на фронт. «Нам очень приятно и почетно, что мы открываем бюст 
герою киргизского народа, смелому и храброму молодому гражданину. В этом 
году ему исполнилось бы 100 лет», — отметил А. Ю. Воробьев.

Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. Ш. Жээнбеков 
с представителями парламента осматривает фотовыставку «Военный альбом: 
обращение через лица». Бишкек, 30 апреля 2015 г.
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Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. Ш. Жээнбеков 7 мая 
встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. 
К 70-летию Великой Победы в их честь был организован праздничный прием, 
гостям были вручены цветы и подарки. Обращаясь к ветеранам и труженикам 
тыла, А. Ш. Жээнбеков отметил: «Мы выросли на вашем примере, нас вдохнов-
лял ваш подвиг. Сегодня нам нужен тот дух патриотизма, интернационализма, 
благодаря чему вы победили, подарили нам мирную и счастливую жизнь».

9 мая на центральной площади Бишкека прошел военный парад, в кото-
ром наряду с киргизскими военными приняли участие российские военно-
служащие с авиабазы Кант. Была открыта выставка вооружения и военной 
техники, организованы концерты Центрального дома армии и отдельного 
военно- показательного оркестра Генерального штаба.

Президент Кыргызской Республики А. Ш. Атамбаев и группа ветеранов-
кыргыз станцев 9 мая 2015 г. приняли участие в торжественных мероприятиях 
на Красной площади в Москве, посвященных 70-летию Победы.

На озере Иссык-Куль 9 мая состоялся парад кораблей российской испытатель-
ной базы «Каракол». В День Победы в заливе Пржевальского ветераны Великой 
Отечественной войны прошли вдоль строя кораблей в кильватерной колонне. 
В параде также приняли участие штурмовики Су-25СМ авиабазы Кант, они 
пролетели над парадными расчетами.

В целях сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, развития 
связи поколений и солидарности, увековечения народного подвига в Великой 

Вечный огонь на площади Победы. Бишкек, 9 мая 2015 г.
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Отечественной войне 1941–1945 гг. была проведена международная общест-
венная историко-патриотическая акция «Бессмертный полк».

В Оше с 25 по 27 мая 2015 г. проходили мероприятия, посвященные истории 
киргизско-российских отношений «Мы помним — мы гордимся!», организа-
торами которых выступили общественный фонд «Единство», Ошский гумани-
тарно-педагогический институт и Кыргызский государственный университет 
им. И. Арабаева при поддержке Генерального консульства Российской Феде-
рации в Оше. В частности, были проведены заседание историков и экспер-
тов Кыргызстана и России, студенческая научно-практическая конференция, 
семинар- практикум для учителей общеобразовательных школ.

В Бишкеке 27 мая 2015 г. участники круглого стола «История Великой Оте-
чественной войны: кому нужна фальсификация фактов?» предложили создать 
музей Великой Отечественной войны республиканского уровня. Была образо-
вана экспертная группа для анализа содержания учебной программы о Великой 
Отечественной войне.

Национальный банк Кыргызской Республики к празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне ввел в обращение коллекци-
онную серебряную монету «70 лет Великой Победе» из серии «Исторические 
события».

Военный парад на площади Ала-Тоо. Бишкек, 9 мая 2015 г.



О праздновании 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
в Республике Молдова 

В Республике Молдова 9 мая является государственным праздником, кото-
рый отмечается как День Победы и памяти павших за независимость Родины. 
Около 400 тыс. уроженцев Молдовы воевали в составе Красной армии, подвиги 
250 тыс. из них отмечены наградами; 19 человек стали Героями Советского 
Союза (к настоящему времени в республике ни одного не осталось в живых). 
Всего в стране проживает 1,5 тыс. ветеранов.

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
и чествования ветеранов в Молдове прошли мероприятия по восстановлению 
мемориальных комплексов, могил и захоронений солдат, павших в сражениях 
Второй мировой войны.

В апреле состоялся фестиваль «Вера, надежда, любовь», были организованы 
выставки, подготовлены программы о подвигах солдат, совершенных во время 
войны, установлены тематические стенды в учебных заведениях и проведены 
«уроки мира». 9 мая 2015 г. на центральной площади Кишинева прошел кон-
церт-реквием памяти павших во Второй мировой войне, на котором выступили 

Мемориальный комплекс «Вечность». Кишинев, 9 мая 2015 г.
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Е. Д. Дога и симфонический оркестр Национального театра оперы и балета 
Республики Молдова им. Марии Биешу.

Знаменательное событие произошло 7 мая 2015 г. в Кишиневе: тысячи людей 
вышли на марш «По стопам Бельского» в честь Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Жители столицы и гости из различ-
ных регионов республики пронесли по центральной части города портреты 
участников Великой Отечественной войны с надписями: «Я помню, я горжусь», 
«Спасибо деду за Победу», «Никто не забыт, ничто не забыто». Внуки и правнуки 
воинов-освободителей растянули самую большую в мире георгиевскую ленту 
и колоссальное по своим размерам полотно «За Родину!».

В рамках мероприятия состоялся сеанс видеосвязи с Международной косми-
ческой станцией. В своем обращении к жителям Молдовы космонавты экипажа 
МКС пожелали гражданам республики благополучия и процветания, а всем 
ветеранам — долгих лет жизни и крепкого здоровья.

9 мая 2015 г. в Республике Молдова сотни тысяч человек вышли на улицы 
в честь 70-летия Великой Победы над фашизмом. Жители Кишинева возложили 
цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне на мемориальном 
комплексе «Вечность». Там же состоялся памятный митинг, в котором приняли 
участие Президент Республики Молдова Н. Тимофти, Премьер-министр Респуб-
лики Молдова К. Габурич, представители Парламента, члены Правительства, 
сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове.

Мемориальный комплекс «Вечность». Кишинев, 9 мая 2015 г.



П. П. Рябухин, 
заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представитель 
Федерального Собрания Российской Федерации  
в Межпарламентской Ассамблее СНГ

О праздновании 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в Российской Федерации

Основные значимые мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, участниками которых стали миллионы рос-
сиян, состоялись 9 мая 2015 г.

В военном параде на Красной площади в Москве приняли участие 16,5 тыс. 
солдат и офицеров, включая более 700 военнослужащих из десяти парадных 
расчетов, представляющих вооруженные силы стран Содружества и других 
государств: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджи-
кистан, Республики Индия, Китайской Народной Республики, Монголии и Рес-
публики Сербия.

Военный парад на Красной площади. Москва, 9 мая 2015 г.
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В день 70-летия Великой Победы в праздничных военных мероприятиях по 
всей России приняли участие около 85 тыс. военнослужащих, традиционное 
прохождение войск торжественным маршем состоялось в более чем 150 на-
селенных пунктах Российской Федерации. Военные парады, парады кораблей 
Военно-морского флота, авиашоу прошли не только в России, но и за рубежом.

После праздничного парада в Кремле от имени Президента Российской 
Федерации состоялся торжественный прием ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов-военачальников, руководителей ведущих ветеранских 
организаций, участников военного парада.

Кульминацией празднования юбилея Победы в Москве стало театрализован-
ное представление «Дороги Великой Победы» на Красной площади, в котором 
приняли участие почти 9 тыс. человек: десятки профессиональных коллективов, 
детских музыкальных ансамблей, балетных трупп, хоров. Почетными гостями 
празднования были около 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, 
а также представители иностранных делегаций.

По всей стране прошли торжественные церемонии награждения ветеранов 
Великой Отечественной войны единой юбилейной медалью «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Миллионы граждан России, ближнего и дальнего зарубежья возложили венки 
и цветы к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной 
войны.

Президент Российской Федерации В. В. Путин с главами иностранных делегаций 
и почетными гостями на церемонии совместного возложения цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата в Александровском саду. Москва, 9 мая 2015 г.
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Памятные мероприятия состоялись в городах-героях, городах воинской славы 
и столицах государств, освобожденных Красной армией от фашизма. В городах 
Российской Федерации десятки тысяч россиян приняли участие в акции «Бес-
смертный полк»: потомки фронтовиков пронесли по главным улицам городов 
фотографии своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. 
С каждым годом все меньше в праздничной колонне и на трибунах становится 
ветеранов. Участие в акции стало призывом ко всем чтить память о воинах, 
записать своих ушедших родных в бессмертный полк, сохраняя в каждой семье 
память о солдатах Великой Отечественной войны.

В мае 2015 г. прошла десятая юбилейная акция «Георгиевская ленточка», 
в рамках которой всем желающим раздавались георгиевские ленты, а также 
были организованы социально-культурные мероприятия, в том числе в обра-
зовательных учреждениях, с приглашением ветеранов войны и представителей 
общественных организаций военно-патриотической направленности.

В ходе подготовки к юбилейному году и во время празднования при поддерж-
ке Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в стране прошли 
тысячи разнообразных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В честь великого праздника были проведены всероссийский фестиваль народ-
ного творчества «Салют Победы», всероссийская фотовыставка «Славные сыны 

Театрализованное представление «Дороги Великой Победы». Москва, 9 мая 2015 г.
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Отечества», была подготовлена международная академическая выставка «Вста-
вай, страна огромная» — масштабный проект, объединяющий темы Победы 
и юбилея открытия второго фронта в Европе, состоялась российско- германская 
выставка «По пути преодоления последствий войны: от конфронтации к при-
мирению. Документы из архивов России и Германии». Многочисленные фото-
выставки, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
и другие тематические экспозиции были открыты по всей стране.

В столице и во многих уголках России были организованы международные 
и всероссийские фестивали музыкальных коллективов, посвященные 70-й го-
довщине Победы, праздничные концерты, вечера поэзии и песен времен Ве-
ликой Отечественной войны.

По всей стране прошли научно-практические конференции, были подго-
товлены научные труды, монографии, сборники статей, посвященные подвигу 
народа в Великой Отечественной войне. Особое значение для воспитания 
патриотизма граждан имеет издание фундаментального многотомного тру-
да «Великая Отечественная война 1941–1945 годов», презентации которого 
состоялись во многих городах Российской Федерации и за рубежом. Его пред-
ставили и в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ — Таврическом 
дворце в день Торжественного пленарного заседания МПА СНГ, посвященного 
70-летию Победы.

7 апреля в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации была открыта выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Акция «Бессмертный полк». Москва, 9 мая 2015 г.
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Отечественной войне, на которой были представлены экспозиции: Российской 
государственной библиотеки — «Ни давности, ни забвения» о Нюрнбергском 
процессе, фонда «Историческая память» — «Угнанное детство: Холокост глазами 
малолетних узников концлагеря Саласпилс».

29 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции состоялась торжественная церемония награждения российских городов-
героев памятными «Мечами Победы». В церемонии приняли участие Пред-
седатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В. И. Матвиенко, члены Совета Федерации и руководители органов исполнитель-
ной и законодательной власти Москвы, Волгограда, Керчи, Мурманска, Ново-
российска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска, Тулы, представители 
Общественной палаты Российской Федерации, ветеранских и общественных 
организаций.

6 мая в Совете Федерации состоялась встреча руководства палат парламента 
с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная 70-летию Побе-
ды. Мероприятие провели Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко 
и заместитель Председателя Государственной Думы А. К. Исаев. Глава верхней 
палаты парламента поздравила всех с наступающим праздником Великой 
Победы: «9 мая — день российской славы, национальной гордости и триум-
фа нашего народа. Это самый дорогой, самый светлый, самый священный 
для всех нас праздник, потому что нет, наверное, ни одной семьи, которую 
бы не опалило пламя войны… Трудно представить, какую внутреннюю силу, 

О праздновании 70-й годовщины Победы... в Российской Федерации

Акция «Бессмертный полк». Санкт-Петербург, 9 мая 2015 г.
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стойкость и мужество надо иметь, чтобы перенести тяжелейшие лишения во-
енных лет. Сколько бы времени ни прошло, ваш беспримерный подвиг всегда 
будет символом несгибаемой воли и духовного величия, останется в памяти 
благодарных потомков».

Особое внимание уделялось увековечению памяти защитников Отечества. 
Министерство обороны Российской Федерации, органы исполнительной и му-
ниципальной власти организовали работы специализированных отрядов по 
благоустройству воинских захоронений и проведению поисковых работ в ме-
стах боев Великой Отечественной войны, принимали участие в захоронении 
(перезахоронении) останков воинов. На всей территории страны проводилась 
работа по выявлению неизвестных героев Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., обнародованию их имен и вручению им или семьям погибших 
(умерших) ветеранов воинских наград. Выполнены работы по наведению поряд-
ка на российских (советских) захоронениях за рубежом, ремонт и реставрация 
памятников защитникам Отечества, погибшим на территории иностранных 
государств, с которыми не заключены межправительственные соглашения 
о воинских захоронениях, а также осуществлен контроль за надлежащим состо-
янием захоронений российских (советских) военнослужащих на территориях 
стран, с которыми такие соглашения были заключены.

Федеральное агентство связи выпустило почтовые марки, посвященные 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а Банк 
России — памятные монеты с официальной эмблемой празднования 70-летия 

Торжественная церемония награждения российских городов-героев памятными 
«Мечами Победы». Москва, 29 апреля 2015 г.
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Во время торжественной встречи руководства палат Федерального Собрания Россий- 
ской Федерации с ветеранами Великой Отечественной войны. Москва, 6 мая 2015 г.

Победы в Великой Отечественной войне, а также монеты, в художественном 
решении которых отражены крупнейшие сражения, обеспечившие победу 
советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

Юбилейные мероприятия широко прошли по всей стране, они носили по-
истине всенародный характер. День Победы остается самым величественным 
и самым светлым праздником, который россияне всегда встречают с радостью 
и волнением, с глубоким осознанием огромного масштаба этого историче-
ского события. Разнообразные акции в честь Великой Победы создали особое, 
остающееся в памяти настроение 2015 года — года празднования 70-летия 
Великой Победы и Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
в Содружестве Независимых Государств.

О праздновании 70-й годовщины Победы... в Российской Федерации



И. Х. Рахимов, 
заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представитель 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан в Межпарламентской Ассамблее СНГ

О праздновании 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в Республике Таджикистан

В рамках подготовительных мероприятий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., с 30 марта по 1 апреля 2015 г. 
в Душанбе была проведена акция «Эстафета Памяти» с участием делегации 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 30 марта в столичном аэропорту при уча-
стии парламентариев Маджлиси Оли Республики Таджикистан, представите-
лей ветеранских, молодежных и других общественных организаций прошла 
официальная встреча гостей мероприятия.

В тот же день ветераны Великой Отечественной войны Российской Федера-
ции и Республики Таджикистан, делегация МПА СНГ, представители Маджли-
си Оли Республики Таджикистан, Аппарата Маджлиси милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан во главе с руководителем М. Кабировым, органов 
исполнительной власти Душанбе и молодежных организаций приняли участие 
в акции «Зеленая волна»: на площади Победы собравшимися были посажены 
декоративные и фруктовые деревья, под которыми установили таблички с име-
нами участников Великой Отечественной войны.

31 марта делегации Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан с представителями ветеранских организаций посетили 
мемориальный комплекс «Парк Победы». На мероприятии присутствовали 
участники Великой Отечественной войны, член Комитета Мажилиса Парламен-
та Республики Казахстан по аграрным вопросам Ж. К. Дуйсебаев, член Комитета 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по экономической и фискальной 
политике М. Г. Мадеминов, сотрудники Аппарата Маджлиси милли Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. У памятника Неизвестному солдату первый 
заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан А. А. Азизи от имени Председателя Маджлиси намояндагон 
Мадж лиси Оли Республики Таджикистан Ш. З. Зухурова поздравил собравшихся 
с предстоящим праздником 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. После возложения цветов к монументу Победы в торжественной 
обстановке частицу Вечного огня поместили в специальную капсулу, чтобы 
доставить в Санкт-Петербург и во время финала акции воссоединить ее с час-
тицами Вечного огня, привезенными из других стран Содружества.

Во второй половине дня в здании парламента участников мероприятия 
принял Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан, Председатель города Душанбе М. У. Убайдуллоев. Ветеранам Великой 
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Отечественной войны были вручены медали «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и ценные подарки.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 4 октября 2013 г. № 440 была разработана программа по подготовке и празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
охватывающая широкий спектр разнообразных мероприятий, посвященных 
юбилею Великой Победы.

Решением Правительства Республики Таджикистан 2015 г. был объявлен 
Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и тружеников 
тыла военных лет. В областях, регионах и городах ветеранские организации 
республики в соответствии с планом мероприятий совместно с местными 
исполнительными органами государственной власти, военными комиссари-
атами, сельскими и поселковыми советами, молодежными организациями 
провели большую организационную работу по подготовке и торжественному 
празднованию 70-й годовщины Великой Победы.

Министерство обороны Республики Таджикистан организовало выпуск юби-
лейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
При участии Совета ветеранов войны и труда Республики Таджикистан в тор-
жественной обстановке они были вручены всем ветеранам Великой Отечест-
венной войны и приравненным к ним лицам.

Республиканские и местные газеты и журналы опубликовали большое коли-
чество материалов о славной боевой и трудовой традиции ветеранов, подвигах 

Участники акции «Эстафета Памяти». Душанбе, 31 марта 2015 г.

О праздновании 70-летия Победы... в Республике Таджикистан
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и героизме участников войны и тружеников тыла военных лет. На теле видении 
и радио были подготовлены разнообразные содержательные программы 
об участниках Великой Отечественной войны. Средства массовой информации, 
включая различные интернет-ресурсы, подробно освещали ход подготовки 
и проведение мероприятий министерствами и ведомствами, местными ор-
ганами государственной власти и ветеранскими организациями республики 
в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

28 марта 2015 г. в Душанбе Институт евразийских исследований совмест-
но с представительством Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 
в Республике Таджикистан и Советом ветеранов войны и труда Республи-
ки Таджикистан с участием послов Азербайджанской Республики, Респуб-
лики Беларусь, Респуб лики Казахстан, Кыргызской Республики и Россий-
ской Федерации, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных 
сил провел международную конференцию «Таджикистан в общей борьбе за 
Победу над фашизмом». В Российско-Таджикском славянском университе-
те и Кулябском государственном университете им. А. Рудаки были органи-
зованы научно-практические конференции с участием посла Республики 
Беларусь О. А. Гаврук. Накануне праздника Академия наук Республики Тад-
жикистан провела в Душанбе научно-практическую конференцию «Все-
мирно-историческое значение Победы над фашизмом и современность».

Во время акции «Зеленая волна». Душанбе, 30 марта 2015 г.
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Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан, предста-
вительство Россотрудничества в Республике Таджикистан, государственное 
учреждение «Телевидение Сафина», республиканский и городской (Душанбе) 
Советы ветеранов войны и труда Республики Таджикистан в Душанбе с 10 по 
28 марта 2015 г. организовали кинопоказы художественных и документальных 
фильмов о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В церемонии открытия 
мероприятия приняли участие послы Азербайджанской Республики, Республики 
Беларусь, Российской Федерации, участники Великой Отечественной войны 
и председатели ветеранских организаций Таджикистана.

23 апреля 2015 г. в Национальном музее Республики Таджикистан состоя-
лась торжественная церемония открытия выставки советских агитационных 
плакатов времен Великой Отечественной войны, в которой приняли участие 
представители посольств стран Содружества, ветераны Великой Отечественной 
войны, студенты и жители Душанбе.

В соответствии с решением Министерства образования Республики Таджи-
кистан в средних общеобразовательных школах, лицеях, профессионально-
технических училищах и колледжах проводились открытые уроки на тему 
«Всемирно-историческое значение Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. и вклад Таджикистана в разгром фашизма». Кроме того, в учебных 
заведениях были восстановлены музеи боевой и трудовой славы.

Особое внимание было уделено пропаганде и правдивому освещению 
истории Великой Отечественной войны, а также увековечению памяти ее 

Встреча Председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
М. У. Убайдуллоева с членами делегации МПА СНГ — участниками акции «Эстафета 
Памяти». Душанбе, 31 марта 2015 г.

О праздновании 70-летия Победы... в Республике Таджикистан
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участников. Во многих городах были переизданы Книги Памяти, установлены 
обелиски и мемориалы павшим на фронтах Великой Отечественной войны. 
В республике именами участников Великой Отечественной войны названы 
более 2 650 улиц, скверов, средних общеобразовательных школ, предприятий, 
крестьянских хозяйств и др.

Накануне празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
все мемориальные комплексы, памятники и обелиски были отремонтиро-
ваны, а их территории благоустроены. Построены новые мемориалы пав-
шим на войне соотечественникам. В городах Худжанд, Исфара и Канибадам 
Согдийской области были открыты «Аллеи героев», в которых установили 
барельефы 18 Героям Советского Союза и 10 полным кавалерам ордена 
Славы.

Мероприятия в честь 70-летия Великой Победы также были направлены 
на социальную поддержку и защиту прав старшего поколения таджикистан-
цев, включая ветеранов войны и труда. По случаю празднования годовщины 
Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, семьям по-
гибших на этой войне, труженикам тыла военных лет, инвалидам афганской 
войны и участникам ликвидации чернобыльской катастрофы была оказана 
существенная материальная помощь. Всего в республике накануне велико-
го праздника участникам Великой Отечественной войны и приравненным 
к ним лицам была оказана единовременная материальная помощь в размере 
3 049 760 сомони (около 500 тыс. долл.).

Военный парад в Парке Победы. Душанбе, 8 мая 2015 г.
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В соответствии с приказом Министра здравоохранения и социальной защи-
ты Республики Таджикистан в апреле — мае 2015 г. прошла акция по прове-
дению для ветеранов бесплатных операций и обеспечению лекарственными 
препаратами.

8 мая 2015 г. в Душанбе, на плацу у Вечного огня и мемориала «Никто не за-
быт, ничто не забыто» в Парке Победы, был проведен военный парад, посвя-
щенный 70-летию Великой Победы. В торжественной церемонии участвовали 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, руководство и члены Правитель-
ства и Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сотрудники дипломатических 
корпусов, аккредитованные в Таджикистане, ветераны войны, труженики тыла 
и жители столицы. Глава государства лично поздравил с 70-летием Победы 
каждого присутствующего участника Великой Отечественной войны.

9 мая 2015 г. праздничные торжества прошли в Горно-Бадахшанской, Сог-
дийской, Хатлонской областях, Душанбе и всех городах и районах республики. 
В Душанбе, перед театром оперы и балета им. С. Айни, был организован концерт, 
на котором присутствовали ветераны войны и труда, сотрудники дипломати-
ческих корпусов, аккредитованные в Республике Таджикистан, представители 
министерств и ведомств, высших и средних учебных заведений, молодежных 
организаций. Перед началом концерта с великим праздником зрителей поздра-
вил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике 
Таджикистан И. С. Лякин-Фролов.

Курсанты Военного института Министерства обороны Республики Таджи-
кистан приняли участие в грандиозном военном параде на Красной площади 
в Москве по случаю юбилея Победы.

Во время военного парада. Справа: Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 
Душанбе, 8 мая 2015 г.



16–25 января  в Санкт-Петербурге при поддержке Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ прошел XXIII 
между народный турнир по футболу «Кубок Содружества».

В турнире приняли участие молодежные сборные ко-
манды Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Лат-
вийской Республики, Литовской Республики, Финляндской 
Республики, Эстонской Республики, Южно-Африканской 
Республики.

Победителем турнира стала молодежная сборная Южно- 
Африканской Республики, получившая главный приз. Вто-
рому финалисту «Кубка Содружества», молодежной сбор-
ной Финляндской Республики, вручен специальный приз 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

27 января  делегация Секретариата Совета МПА СНГ приняла участие 
в торжественно-траурной церемонии возложения вен-
ков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, 
посвященной 71-й годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. В церемонии приня-
ла участие Председатель Совета МПА СНГ, Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации В. И. Матвиенко.

27 января  в Екатерининском зале Таврического дворца состоялось 
открытие выставки «Подвиг Ленинграда», организованной 
Центром по изучению военной истории Института истории 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
Выставка посвящена деятельности поисковых отрядов, 
которые ведут работы на местах боев в зоне прорыва бло-
кады на территории Ленинградской области.

ХРОНИКА 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ 
АССАМБЛЕИ
(первое полугодие 2015 года)
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28 января  в Ереване прошла презентация разработанного Ереванским 
филиалом Международного института мониторинга разви-
тия демократии, парламентаризма и соблюдения избира-
тельных прав граждан государств — участников МПА СНГ 
научно-методического пособия «Уголовно-правовая защи-
та избирательных прав и права на участие в референдуме 
в Республике Армения в свете Конвенции о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод 
в государствах — участниках СНГ».

29 января   в Таврическом дворце состоялась встреча руководства 
Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
с послами государств — участников СНГ и консулами, ак-
кредитованными в Санкт-Петербурге.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев, 
отметив важность взаимодействия с представителями дип-
ломатических миссий, поблагодарил участников встречи 
за сотрудничество и помощь, которую они оказывают МПА 
СНГ, рассказал о планах Межпарламентской Ассамб леи 
на 2015 г. и подчеркнул, что МПА СНГ и в дальнейшем бу-
дет использовать свой потенциал и опыт для развития 
интеграционных процессов на основе межпарламентско-
го сотрудничества, сближения и гармонизации правовых 
систем стран Содружества.

30 января   в Таврическом дворце Генеральный секретарь Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ А. И. Сергеев встре-
тился с делегацией группы дружбы «Швейцария — Россия» 
Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации во 
главе с членом Совета кантонов Федерального Собрания 
Швейцарской Конфедерации, сопредседателем группы 
дружбы Ф. Ломбарди. Генеральный секретарь Совета МПА 
СНГ рассказал гостям о пятом международном конгрес-
се «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», 
Молодежном межпарламентском форуме СНГ, а также об 
основных мероприятиях осенней сессии Межпарламент-
ской Ассамблеи и о планах на 2015 г.

6 февраля  в Таврическом дворце состоялась встреча Генерального 
секретаря Совета МПА СНГ А. И. Сергеева с представите-
лями средств массовой информации Москвы и Санкт- 
Петербурга: телекомпаний «Вместе-РФ», «Мир», «Россия», 
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«Санкт-Петербург», «100 ТВ»; радиостанций «Зенит», «Эхо 
Петербурга»; печатных изданий «Вечерний Петербург», 
«Коммерсантъ», «Невское время», «Парламентская газета», 
«Петербургский дневник», «Российская газета», «Санкт-
Петербургские ведомости», «Смена»; информационных 
агентств «БалтИнфо», «Интерфакс», «ТАСС».

Гостей ознакомили с открывшейся 27 января в Екате-
рининском зале дворца выставкой «Подвиг Ленинграда», 
представили часть выставочной экспозиции «В Думе», рас-
положенную в Купольном зале. Генеральный секретарь 
Совета МПА СНГ выразил благодарность представителям 
СМИ за активное участие в мероприятиях Межпарламент-
ской Ассамблеи и за освещение ее деятельности.

19 февраля  в Москве Председатель Совета Межпарламентской Ассамб-
леи СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального 
Соб рания Российской Федерации В. И. Матвиенко встрети-
лась с Председателем Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь М. В. Мясниковичем. Сторо-
ны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества, 
перспективы расширения и углубления взаимоотношений.

1 марта   группа международных наблюдателей от Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ приняла участие в мониторинге вы-
боров депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан.

В состав группы, координатором которой был председа-
тель Постоянной комиссии Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь по правам чело-
века, национальным отношениям и средствам массовой 
информации А. Н. Наумович, вошли депутаты и представи-
тели высших законодательных органов власти из семи госу-
дарств — участников МПА СНГ: Азербайд жанской Республи-
ки, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова 
и Российской Федерации, а также сотрудники Секретариата 
Совета МПА СНГ и эксперты МИМРДа МПА СНГ.

Члены группы наблюдателей от МПА СНГ присутство-
вали на открытии 13 избирательных участков в Душанбе, 
затем в течение дня провели мониторинг голосования 
на 93 избирательных участках в различных регионах рес-
публики, включая города Душанбе, Худжанд, населенные 
пункты Согдийской и Хатлонской областей, Вахдатского, 



105Хроника Межпарламентской Ассамблеи

Гиссарского, Турсунзадевского, Файзабадского районов 
республиканского подчинения. Мониторинг голосования 
также проводился на зарубежных избирательных участках 
в Баку, Минске, Бишкеке, Москве.

В течение дня голосования представители группы наблю-
дателей от МПА СНГ приняли участие во встречах с главой 
миссии наблюдателей от Бюро по демократическим инсти-
тутам и правам человека ОБСЕ М. Харасти, специальным 
координатором и главой краткосрочной миссии наблю-
дателей ОБСЕ М. Тидеи, главой делегации Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ Г. Беккеволдом и руководителем делегации 
Европейского парламента Н. Нойзером. Наблюдатели от 
МПА СНГ обсудили с коллегами организацию и ход избира-
тельной кампании, особенности предвыборной конкурен-
ции среди участников, активность избирателей и качество 
администрирования выборов в день голосования.

11 марта  в Минске стартовала акция Межпарламентской Ассамб леи 
СНГ «Эстафета Памяти». Председатель Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь М. В. Мяс-
никович, Председатель Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко, 
председатель Постоянной комиссии Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ по культуре, информации, туризму и спорту 
Е. Г. Тарло, Генеральный секретарь Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ А. И. Сергеев, представители парла-
ментов, ветераны и молодежь посетили монумент Победы, 
где возложили цветы и венки, почтив память погибших 
в Великой Отечественной войне. После минуты молчания 
частицу Вечного огня торжественно поместили в специ-
альную капсулу, чтобы доставить в Санкт-Петербург.

В тот же день ветераны Великой Отечественной войны 
и участники акции МПА СНГ были приняты Председателем 
Палаты представителей Национального собрания Респуб-
лики Беларусь В. П. Андрейченко.

Участники акции «Эстафета Памяти» также посетили 
Белорусский государственный музей истории Великой 
Отечественной войны.

11 марта  в Минске состоялось выездное заседание Постоянной комис-
сии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спор-
ту, в котором приняли участие представители парламен-
тов Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
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Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
а также наблюдатели и эксперты из стран Содружества.

На заседании комиссии были рассмотрены проекты 
модельных законов «Об электронном правительстве», 
«О трансграничном информационном обмене электрон-
ными документами», «О межгосударственном обмене от-
правлениями специальной связи», «О добровольчестве 
(волонтерстве)», «О туристской деятельности» (новая ре-
дакция), «О социально-культурной деятельности». По ито-
гам обсуждения проекты модельных законов «О добро-
вольчестве (волонтерстве)» и «О туристской деятельности» 
(новая редакция) предложены к рассмотрению на пленар-
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Участники заслушали информацию о ходе разработки 
проектов Конвенции о сохранении культурного наследия 
государств — участников СНГ, новой редакции модельного 
Библиотечного кодекса для государств — участников СНГ, 
модельного закона «Об организации досуга молодежи».

Члены  комиссии  рассмотрели  вопросы  о  представ-
лении к награждению международной премией «Древо 
жизни», почетными знаками МПА СНГ в сфере культуры 
и искусства, печати и информации, физической культуры, 
спорта и туризма, премией Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова;  
о шестнадцатом международном телекинофоруме «Вмес те», 
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.; об итогах работы Постоянной комиссии 
в 2014 г.; о реализации Перспективного плана модельного 
законотворчества в Содружестве Независимых Государств 
на 2011–2015 годы и о подготовке предложений в проект 
Перспективного плана модельного законотворчества в Со-
дружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы.

Комиссия осудила варварское разрушение памятников 
мировой культуры группировкой «Исламское государство».

12 марта  в Таврическом дворце состоялось очередное заседание 
Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации 
законодательства в сфере безопасности и противодействия 
новым вызовам и угрозам, в котором приняли участие чле-
ны Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны 
и безопасности, представители уставных и иных органов 
СНГ, компетентных органов государств Содружества, а так-
же образовательных и научных учреждений.
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На заседании были рассмотрены вопросы реализации 
мероприятий, предусмотренных межгосударственными 
программами сотрудничества стран Содружества по раз-
работке модельных законов, ориентированных на гар-
монизацию законодательства государств — участников 
СНГ в сферах противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансирова-
нию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения; обеспечения погранич-
ной безопас ности; противодействия технологическому 
терроризму, незаконному обороту наркотиков; борьбы 
с коррупцией и противодействия преступлениям в инфор-
мационной сфере; регламентации деятельности неправи-
тельственных организаций; обеспечения антитеррорис-
тической защищенности критически важных объектов 
в государствах — участниках СНГ.

По результатам обсуждения проекты модельных законов 
были вынесены на рассмотрение Постоянной комиссии 
МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.

12 марта  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 
комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, 
в котором участвовали члены парламентов Азербайджан-
ской Республики, Республики Армения, Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Участники заседания завершили работу над проектами 
модельных законов «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества» и «О патриотическом воспита-
нии», Комментария к модельному закону «О пограничной 
безопасности» и Рекомендаций по совершенствованию 
законодательства государств — участников СНГ в сфере 
противодействия технологическому терроризму, предло-
жив вынести их на рассмотрение очередного пленарного 
заседания МПА СНГ.

На заседании было принято решение о направлении 
в  парламенты  государств-участников  на  экспертизу 
проектов модельных законов «Об аварийно-спасатель-
ной службе и статусе спасателей», «О неправительствен-
ных организациях», Комментария к модельному закону 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию тер-
роризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения», Комментария к модельному 
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закону «О государственных секретах», Рекомендаций для 
сотрудников компетентных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотиков государств — участни-
ков СНГ по организации и проведению международных 
контролируемых поставок, Рекомендательного глоссария 
терминов и понятий в сфере обеспечения антитеррори-
стической защищенности критически важных объектов 
в государствах — участниках СНГ, изменений в модель-
ный Уголовный кодекс для государств — участников Со-
дружества Независимых Государств по вопросам борьбы 
с коррупцией, изменений в модельный Уголовный кодекс 
для государств — участников Содружества Независимых 
Государств по вопросам борьбы с преступлениями в ин-
формационной сфере.

Члены комиссии также обсудили реализацию Перспек-
тивного плана модельного законотворчества в Содруже-
стве Независимых Государств на 2011–2015 годы и под-
готовку предложений в проект Перспективного плана на 
2016–2020 годы.

12 марта  в Таврическом дворце состоялось заседание Контрольно-
бюджетной комиссии МПА СНГ. Участники заседания — 
представители парламентов Азербайд жанской Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации и сотрудники Секретариата Совета 
МПА СНГ — обсудили вопросы текущего финансирования 
деятельности Межпарламентской Ассамблеи, исполнения 
доходных и расходных частей ее бюджета по объемам, 
структуре и целевому назначению, подготовили проек-
ты решений Совета МПА СНГ, относящихся к финансово- 
хозяйственной стороне деятельности Ассамблеи.

Были обсуждены итоги работы Контрольно- бюджетной 
комиссии в 2014 г., рассмотрены организационно-финан-
совые  условия  деятельности  Кишиневского  филиала 
МИМРДа МПА СНГ, состоялись выборы заместителей пред-
седателя комиссии.

12 марта  в Таврическом дворце прошло заседание Экспертного сове-
та по здравоохранению при МПА СНГ. Члены совета заслу-
шали информацию о контроле за обращением лекарствен-
ных средств, об организации лекарственного обеспечения 
населения Российской Федерации в современных условиях, 
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о системе лекарственного обеспечения в Республике Казах-
стан, об опыте регулирования обращения лекарственных 
средств в государствах СНГ, о лекарственном обеспечении 
онкологических больных в Санкт-Петербурге.

Докладчики проинформировали участников заседа-
ния о практике применения препаратов, произведенных 
в Российской Федерации, при лечении онкологических 
заболеваний; об организации радиологической и химио-
терапевтической помощи онкологическим больным в не-
государственных медицинских учреждениях. Кроме того, 
состоялись дискуссии «Евразийский союз — что мы можем 
получить из опыта ЕС по гармонизации фармацевтиче-
ских рынков?» и «Европейский союз: свободное движение 
лекарственных средств между странами — участниками 
договора», позволившие обсудить международный опыт 
в регулировании обращения лекарственных средств.

Члены совета одобрили проект Программы сотрудниче-
ства государств — участников Содружества Независимых 
Государств по профилактике и лечению сахарного диабета 
на 2016–2020 годы, предложив Постоянной комиссии МПА 
СНГ по социальной политике и правам человека обратить-
ся к Совету МПА СНГ с просьбой включить данный вопрос 
в повестку дня заседания и направить проект Программы 
в Исполнительный комитет СНГ для проведения процедур 
межгосударственного согласования. Участники заседания 
внесли предложения в проект Плана модельного зако-
нотворчества в Содружестве Независимых Государств на 
2016–2020 годы.

18 марта  делегация Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ посетила Азербайджанскую Республику 
в рамках акции «Эстафета Памяти», посвященной 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В со-
став делегации вошли ветераны Великой Отечественной 
войны, член Комитета Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан по социально-культурному развитию Б. Смагул, 
член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
по противодействию коррупции Т. М. Мадыл беков, заме-
ститель председателя Комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по социальной 
политике Л. В. Козлова, сотрудники Секретариата Совета 
МПА СНГ.

В ходе акции были возложены цветы к монументу дваж-
ды Герою Советского Союза генерал-майору танковых 
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войск А. А. Асланову. Состоялась встреча с парламента-
риями и ветеранами Азербайджанской Республики.

В мемориальном комплексе Победы в Великой Отече-
ственной войне частица Вечного огня была торжественно 
помещена в специальную капсулу, которую затем доста-
вили в Санкт-Петербург.

20 марта  в Кишиневе Председатель Парламента Республики Молдова 
А. Канду принял Генерального секретаря Совета МПА СНГ 
А. И. Сергеева.

Отметив тесное взаимодействие парламентов стран СНГ 
в рамках Межпарламентской Ассамблеи, А. Канду выразил 
уверенность в развитии плодотворного сотрудничества 
и в дальнейшем.

А. И. Сергеев пригласил Председателя Парламента Рес-
публики Молдова принять участие в мероприятиях весен-
ней сессии МПА СНГ.

На встрече была обсуждена повестка дня пленарного 
заседания Межпарламентской Ассамблеи, а также график 
мероприятий, запланированных на 2015 г.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ отметил актив-
ную и эффективную работу молдавских депутатов на про-
тяжении многих лет в постоянных комиссиях Межпарла-
ментской Ассамблеи, при разработке модельных законов, 
а также их участие в составе групп международных наблю-
дателей от МПА СНГ на выборах в странах Содружества.

20 марта  в Кишиневе прошла акция Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ «Эстафета Памяти». Делегация МПА СНГ посетила 
мемориальный комплекс «Eternitate» («Вечность»), соору-
женный в память воинов, погибших в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечествен-
ной войны. Частица Вечного огня в специальной капсуле 
была доставлена в Санкт-Петербург.

21–22 марта  по приглашению Центральной избирательной комис-
сии Республики Молдова международные наблюдатели 
от МПА СНГ провели кратко срочный мониторинг выборов 
главы Автономного территориального образования Гага-
узия (Республика Молдова).

В рамках наблюдения накануне дня голосования, 21 мар-
та, представителями МПА СНГ был проведен ряд встреч 
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с кандидатами на должность главы Гагаузии. Кандидаты 
рассказали о ходе предвыборной кампании, о своих по-
литических программах, оценили работу избирательных 
органов и деятельность других кандидатов.

Наблюдатели от МПА СНГ также встретились с Пред-
седателем Народного Собрания АТО Гагаузия Д. Г. Конс-
тантиновым, с которым обсудили недавние изменения 
в избирательном законодательстве.

В тот же день наблюдатели посетили Центральную из-
бирательную комиссию АТО Гагаузия, где встретились с ее 
Председателем В. Карой. Представители МПА СНГ рассказа-
ли о целях и задачах своего мониторинга и о программе ра-
боты группы. Со своей стороны В. Кара проинформировал 
о ходе предвыборной кампании, выполнении мероприятий 
по подготовке и проведению выборов согласно Кален-
дарному плану, разработанному ЦИК, а также о работе 
избирательных органов в день голосования.

22 марта наблюдатели от МПА СНГ посетили все три 
райо на Гагаузии — Комратский, Чадыр-Лунгский и Вулка-
нештский, где присутствовали при голосовании граж дан 
на 15 избирательных участках.

В ходе мониторинга представители МПА СНГ встре-
чались с председателями и членами участковых избира-
тельных бюро, беседовали с местными наблюдателями 
и избирателями. Наблюдатели от Межпарламентской Ас-
самблеи отметили высокий уровень активности избирате-
лей, спокойный характер голосования, слаженную работу 
представителей избирательных органов.

24 марта  делегация Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в состав 
которой вошли ветеран Великой Отечественной войны 
А. А. Кузнецов, председатель Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, ин-
валидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов В. Т. Волобуев, заместитель председателя 
Постоянной комиссии Национального собрания Респуб-
лики Беларусь по образованию, науке, культуре и соци-
альному развитию Т. С. Долгошей, член Комитета Сената 
Парламента Республики Казахстан по аграрным вопросам, 
природопользованию и развитию сельских территорий 
Р. К. Акимов, заместитель председателя Комитета Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики по транспорту, комму-
никациям, архитектуре и строительству А. А. Досалиев, 
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заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по аграр-
ным вопросам Н. В. Школкина и сотрудники Секретариата 
Совета МПА СНГ, посетила Республику Армения в рамках 
акции «Эстафета Памяти», посвященной 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

На торжественном мероприятии у монумента «Мать-
Армения», расположенного в центре Еревана, в Парке Ах-
танак (Парк Победы), собрались парламентарии во главе 
с заместителем Председателя Национального Собрания 
Республики Армения Э. М. Нагдалян, ветераны, представи-
тели ветеранских организаций, молодежных объединений 
Армении и жители города. Частица Вечного огня с мону-
мента «Мать-Армения» была помещена в специальную 
капсулу, которую затем доставили в Санкт-Петербург.

Делегация МПА СНГ в рамках проведения «Эстафеты 
Памяти» посетила Национальное Собрание Республики 
Армения.

В тот же день в селе Агарак (район Аштарака, Респуб-
лика Армения) прошла акция «Зеленая волна». Делега-
ция МПА СНГ и ветераны Великой Отечественной войны 
посетили мемориал погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Собравшиеся почтили память погиб-
ших в сражениях и приняли участие в посадке саженцев 
вечно зеленой туи.

26 марта  в Таврическом дворце прошло очередное заседание рабочей 
группы по подготовке проекта Конвенции Содружества 
Независимых Государств о сотрудничестве в области ис-
следования и использования космического пространства 
в мирных целях.

На заседании представители Федерального космическо-
го агентства России, департамента экономического сотруд-
ничества Исполнительного комитета СНГ, ОАО «Главкос-
мос», Центрального научно-исследовательского института 
машиностроения, Главной (Пулковской) астрономической 
обсерватории Российской академии наук, Научно-исследо-
вательского центра экологической безопасности Россий-
ской академии наук, Российского университета дружбы 
народов обсудили проект Конвенции Содружества Незави-
симых Государств о сотрудничестве в области исследования 
и использования космического пространства в мирных 
целях, а также замечания и предложения, поступившие 
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от членов рабочей группы. Проект Конвенции было решено 
представить на рассмотрение Постоянной комиссии МПА 
СНГ по экономике и финансам.

27 марта  делегация Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в состав 
которой вошли ветераны Великой Отечественной войны и 
представители ветеранских организаций, член Постоянной 
комиссии Национального Собрания Республики Арме-
ния по вопросам науки, образования, культуры, молодежи 
и спорта и Постоянной комиссии по вопросам территори-
ального управления и местного самоуправления Р. К. Ако-
пян, член Комитета Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан по вопросам экологии и природопользованию 
А. С. Пепенин, член Комитета Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по международным 
делам А. И. Лисицын, член Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по бюдже-
ту и налогам Т. О. Алексеева, сотрудники Секретариата Со-
вета МПА СНГ, посетила Бишкек в рамках акции «Эстафета 
Памяти», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному 
огню на площади Победы. В торжественной обстановке 
частица Вечного огня была помещена в специальную кап-
сулу, которая затем была доставлена в Санкт-Петербург.

Делегация МПА СНГ посетила мемориальный комплекс, 
посвященный жертвам блокады Ленинграда и кыргызстан-
цам, принявшим в свои семьи детей-ленинградцев, эваку-
ированных в 1942 г. Также участники «Эстафеты Памяти» 
побывали на мемориале «Ата-Бейит» и возложили цветы 
к могиле Чингиза Айтматова.

Члены  делегации МПА  СНГ  посетили Жогорку  Ке-
неш  Кыргызской  Республики,  где  встретились  с  его 
Председателем А. Ш. Жээнбековым.

В тот же день в Бишкеке прошла акция Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ «Зеленая волна», посвященная 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Ее участники 
посадили 20 редких голубых елей на площади Победы.

30 марта  в Душанбе в рамках акции Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ «Зеленая волна» состоялась посадка деревьев в честь 
70-летия Великой Победы. В акции приняли участие вете-
раны, представители парламентов Республики Казахстан, 
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Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, сотруд-
ники Секретариата Совета МПА СНГ и Аппарата Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, молодежь.

31 марта  в Душанбе делегация Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 
в состав которой вошли ветераны Великой Отечественной 
войны, член Комитета Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан по аграрным вопросам Ж. К. Дуйсебаев, член 
Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по 
экономической и фискальной политике М. Г. Мадеминов, 
сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ, в рамках акции 
«Эстафета Памяти» посетила мемориальный комп лекс 
«Парк Победы». Участниками мероприятия были возложе-
ны цветы и венки к монументу Победы. В торже ственной 
обстановке частицу Вечного огня поместили в специаль-
ную капсулу, чтобы доставить в Санкт-Петербург.

По  окончании  акции  делегацию МПА  СНГ  принял 
Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан М. У. Убайдуллоев. Во время встречи 
состоялось награждение ветеранов единой юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

2 апреля  Бишкекский филиал МИМРДа МПА СНГ провел круглый стол 
«Усовершенствование работы по составлению списков из-
бирателей в ходе биометрической регистрации граждан», 
организованный с участием Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов Кыргызской Респуб-
лики, Конституционной палаты Верховного суда Кыргыз-
ской Республики, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
представителей гражданского общества и политических 
партий. Докладчики затронули актуальные вопросы, свя-
занные с предстоящими парламентскими выборами в кон-
тексте изменения избирательного законодательства.

2 апреля  в Таврическом дворце прошло заседание Экспертного 
совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым 
вопросам. Члены совета обсудили первый раздел проекта 
модельного закона «О третейских судах», обменялись мне-
ниями о ходе выполнения решений, принятых на преды-
дущем заседании, и рассмотрели ряд организационных 
вопросов.
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3 апреля  для участия в акции «Эстафета Памяти» делегация МПА СНГ, 
в состав которой вошли ветераны Великой Отечественной 
войны, координатор делегации — заместитель Председателя 
Палаты представителей Национального собрания Респуб-
лики Беларусь В. А. Гуминский, депутат Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики Р. Н. Мусабеков, председатель 
Постоянной комиссии Национального Собрания Респуб-
лики Армения по вопросам науки, образования, культуры, 
молодежи и спорта А. Л. Давтян, председатель Постоянной 
комиссии Национального собрания Республики Беларусь 
по труду и социальным вопросам В. Н. Василенко, замес-
титель председателя Постоянной комиссии Совета Рес-
публики Национального собрания Республики Беларусь 
по законо дательству и государ ственному строительству 
Е. Ф. Корешков, член Комитета Сената Парламента Респуб-
лики Казахстан по экономической политике, инновацион-
ному развитию и предпринимательству М. С. Жолдасбаев, 
член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по 
международным делам Т. О. Ибраев, Генеральный секретарь 
Совета МПА СНГ А. И. Сергеев, сотрудники Секретариата Со-
вета МПА СНГ, прибыла на мемориальный комплекс Побе-
ды на Поклонной горе в Москве. Участники акции почтили 
память погибших в Великой Отечественной войне и возло-
жили цветы к монументу Победы. Взятая в торжественной 
обстановке час тица Вечного огня была помещена в специ-
альную капсулу и затем доставлена в Санкт-Петербург.

5 апреля  депутаты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, представители дипломатического 
корпуса, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ при-
няли участие в акции «Зеленая волна», инициированной 
Советом МПА СНГ и приуроченной к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне: в 100 километрах от 
Минс ка были посажены 564 сосны.

6 апреля  делегация МПА СНГ, в состав которой вошли ветеран Вели-
кой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда, 
почетный гражданин Санкт-Петербурга М. М. Бобров, ко-
ординатор делегации — член Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
земельным отношениям и строительству И. Ю. Фахритди-
нов, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республи-
ки Р. А. Гулиев, член Постоянной комиссии Национального 
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Собрания Республики Армения по государственно-пра-
вовым вопросам Т. Х. Уриханян, депутат Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Н. М. Мурашев, сотрудники Сек-
ретариата Совета МПА СНГ, а также парламентарии Рес-
публики Казахстан во главе с заместителем Председателя 
Сената Парламента Республики Казахстан К. К. Ищановым 
и замес тителем Председателя Мажилиса Парламента Рес-
публики Казахстан С. А. Дьяченко, в рамках акции «Эстафета 
Памяти» посетила Монумент защитникам Отечества в Аста-
не. Участники мероприятия почтили память погибших и 
возложили цветы к монументу. В торжественной обстановке 
частица Вечного огня была помещена в специальную кап-
сулу, которую впоследствии доставили в Санкт-Петербург.

Участники акции встретились с Председателем Сена-
та Парламента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаевым и 
Председателем Мажилиса Парламента Республики Казах-
стан К. К. Жакыповым.

В тот же день прошла встреча делегации МПА СНГ с чле-
нами молодежных организаций, занимающихся военно-
патриотической работой.

6–12 апреля  в Санкт-Петербурге прошел семнадцатый международный 
фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии «Встречи 
в России». В фестивале, приуроченном к 70-летию По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., приняли участие театральные коллективы 
из 11 стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Рос-
сии, Таджикистана, Узбекистана, Израиля, Латвии, Швеции 
и Эстонии.

9  апреля  состоялась  премьера  спектакля-концерта 
«Победа. Одна на всех», созданного в театре-фестивале 
«Балтийский дом» к юбилею Великой Победы. В тот же 
день участники фестиваля посетили Таврический дворец 
и ознакомились с деятельностью Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ.

12 апреля прошла премьера музыкального спектакля 
«Первый день мира», основу которого составили стихи 
и песни военных и послевоенных лет.

Всем участникам фестиваля были вручены специальные 
призы Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

16 апреля  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 
комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам 
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человека,  в  котором приняли  участие представители 
парламентов Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан.

Члены комиссии обсудили и предложили вынести на 
рассмотрение очередного пленарного заседания МПА СНГ 
проекты модельного закона «О миграции», Рекомендаций 
по развитию миграции, осуществляемой с целью обучения 
и стажировки граждан государств — участников СНГ, мо-
дельного соглашения «Об организованном наборе граждан 
для осуществления временной трудовой деятельности на 
территории СНГ».

На заседании был представлен проект Рекомендаций 
по охране медицинского персонала и объектов здраво-
охранения в период вооруженных конфликтов и других 
ситуаций насилия.

Участники заседания ознакомились с результатами ис-
следования Международной федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца в Российской Федерации 
об осведомленности трудовых мигрантов Центральной 
Азии в вопросах профилактики туберкулеза и ВИЧ-инфек-
ции.  Члены  комиссии  в  постановлении  обратились 
к Между народ ной федерации обществ Красного Креста 
и Крас но го Полумесяца с предложением продолжить дан-
ное исследование.

Участники заседания заслушали информацию о Про-
грамме сотрудничества государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств по профилактике и лечению 
сахарного диабета на 2016–2020 годы, а также об измене-
ниях в Перспективный план модельного законотворчества 
в Содружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы 
и о предложениях в проект Перспективного плана на 
2016–2020 годы.

16 апреля  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 
комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и между-
народному сотрудничеству. На заседании присутствовали 
члены комиссии — представители парламентов Азербайд-
жанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, а также эксперты из стран Содружества.
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Участники заседания рассмотрели Концепцию пред-
седательства Республики Казахстан в Содружестве Неза-
висимых Государств в 2015 году, ознакомились с итогами 
состоявшегося 3 апреля 2015 г. в Бишкеке заседания Со-
вета министров иностранных дел СНГ. Особое внимание 
участники заседания уделили ходу выполнения плана 
мероприя тий МПА СНГ, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

На заседании обсудили информацию об использовании 
положений модельного закона «О недопустимости дей-
ствий по реабилитации нацизма, героизации нацистских 
преступников и их пособников» (принят 17 мая 2012 г.) 
в  законотворческой деятельности парламентов  госу-
дарств — участников СНГ и дальнейшие шаги по законо-
дательному обеспечению противодействия неофашизму, 
неонацизму и пересмотру итогов Великой Отечественной 
войны. Была заслушана информация о подготовке Секре-
тариатом Совета МПА СНГ международной конферен-
ции, посвященной 70-летию окончания Второй мировой 
войны.

В ходе обсуждения информации о работе информа-
ционно-аналитического центра «Помним всех поименно» 
по увековечению памяти о мужестве и героизме народов 
стран Содружества в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. была выражена благодарность центру за проводи-
мую работу.

Участники заседания обсудили документ Межпарла-
ментского союза «Общие принципы поддержки парла-
ментов», принятый на заседании Руководящего совета 
16 октября 2014 г., и обратились к Совету МПА СНГ с пред-
ложением поддержать этот документ.

На заседании были рассмотрены итоги участия группы 
наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге выборов в Мадж-
лиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан, прошедших 1 марта 2015 г.

Членам комиссии был представлен доклад о мероприя-
тиях, посвященных 100-летию начала Первой мировой 
войны, которые состоялись в ряде стран Содружества. Ко-
миссия отметила активное участие Фонда Анатолия Ли-
сицына в восстановлении исторической памяти о Первой 
мировой войне.

На заседании были подведены итоги работы комиссии 
в 2014 г.
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16 апреля  в Санкт-Петербурге прошла встреча Председателя Сове-
та Межпарламентской Ассамблеи государств — участни-
ков СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и Пред-
седателя Национального Собрания Республики Армения 
Г. Г. Саакяна.

Председатель МПА СНГ отметила важную роль межпар-
ламентского взаимодействия в укреплении отношений 
между государствами. Г. Г. Саакян особо выделил укрепле-
ние и развитие взаимодействия между странами на парла-
ментском уровне. Стороны также обсудили празднование 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том 
числе мероприятия Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

16 апреля  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 
комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, в котором 
приняли участие представители парламентов Азербайд-
жанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также 
специалисты и эксперты, представители общественных 
организаций.

Участники заседания рассмотрели ход работы над про-
ектами модельных законов «О вещных правах», «О третей-
ских судах», «О государственном кадастре недвижимости», 
«О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество», «О парламентском расследовании», «О нотари-
ате», «О государственной собственности», «Об автономном 
учреждении».

Было решено обратиться к Совету МПА СНГ с предло-
жением внести на рассмотрение очередного пленарного 
заседания Межпарламентской Ассамблеи проекты мо-
дельных законов «Об обращениях граждан и юридиче-
ских лиц», «О регистрации международных некоммер-
ческих организаций, их филиалов и представительств» 
(с изменением в названии документа), а также направить 
в парламенты государств — участников МПА СНГ для полу-
чения экспертных заключений проект модельного закона 
«О предпринимательстве».

Члены комиссии обсудили ход реализации Перспектив-
ного плана модельного законотворчества в Содружестве 
Независимых Государств на 2011–2015 годы и подвели 
итоги работы комиссии в 2014 г.
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16 апреля  В Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по науке и образованию. В нем приняли 
участие представители парламентов Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Респуб-
лики Молдова, Российской Федерации, Республики Тад-
жикистан, а также эксперты и наблюдатели.

Члены комиссии обсудили проекты модельных законов 
«Об инклюзивном образовании», «О просветительской 
деятельности» (новая редакция), а также концепции проек-
тов модельных законов «Об экспертизе и экспертной дея-
тельности», «О совместных исследованиях и кооперации 
в разработках и производстве инновационной продукции 
(услуг)» и рекомендаций «О сотрудничестве между моло-
дыми учеными государств — участников СНГ».

В первом чтении были рассмотрены проекты модель-
ных законов «Об образовании взрослых» (новая редакция) 
и «О педагогической этике».

На заседании были подведены итоги деятельности ко-
миссии в 2014 г. и утвержден план работы на текущий год. 
Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса 
о ходе реализации Перспективного плана модельного за-
конотворчества в Содружестве Независимых Государств 
на 2011–2015 годы и о его уточнении.

16 апреля  в Таврическом дворце прошла встреча Председателя Совета 
МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и Предсе-
дателя Парламента Республики Молдова А. Канду. Во время 
встречи были обсуждены вопросы межпарламентского 
сотрудничества.

16 апреля  в Таврическом дворце прошла встреча Председателя Совета 
МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и Пред-
седателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 
О. С. Асадова. Председатель Совета МПА СНГ поблагодарила 
азербайджанскую делегацию за активную работу в Меж-
парламентской Ассамблее. О. С. Асадов отметил эффектив-
ность работы МПА СНГ и конструктивное взаимодействие 
со всеми парламентскими делегациями. В ходе встречи 
стороны также обсудили перспективы экономического 
и гуманитарного сотрудничества.
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16 апреля  в Таврическом дворце состоялось заседание Совета Меж-
парламентской Ассамблеи государств — участников Содру-
жества Независимых Государств.

В заседании приняли участие парламентские делега-
ции: Азербайджанской Республики — во главе с Предсе-
дателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 
О. С. Асадовым; Республики Армения — Председателем 
Национального Собрания Республики Армения Г. Г. Саакя-
ном; Республики Беларусь — Председателем Совета Рес-
публики Национального собрания Республики Беларусь 
М. В. Мясниковичем; Республики Казахстан — Председате-
лем Сената Парламента Республики Казахстан К.-Ж. К. Тока-
евым и Председателем Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан К. К. Жакыповым; Кыргызской Республики — 
председателем Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики по международным делам К. К. Иманалие-
вым; Республики Молдова — Председателем Парламента 
Республики Молдова А. Канду; Российской Федерации — 
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. И. Матвиенко и Председателем 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С. Е. Нарышкиным; Республики Таджикистан — 
первым заместителем Председателя Маджлиси намоянда-
гон Мадж лиси Оли Республики Таджикистан А. А. Азизи.

Члены Совета рассмотрели вопросы проведения сорок 
второго пленарного заседания Межпарламентской Ассамб-
леи СНГ.

Решением Совета МПА СНГ Генеральным секретарем 
Совета МПА СНГ на очередной срок назначен А. И. Сергеев.

Участники заседания ознакомились с информацией об 
участии международных наблюдателей от Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ в мониторинге выборов в Парламент 
Республики Молдова, в Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, о подготовке к наблюде-
нию за внеочередными выборами Президента Республики 
Казахстан.

Во время заседания были обсуждены вопросы о ходе 
подготовки к седьмому Невскому международному эко-
логическому конгрессу, к Евразийскому женскому форуму, 
о шестнадцатом международном телекинофоруме «Вмес-
те», а также был рассмотрен документ Межпарламентского 
союза «Общие принципы поддержки парламентов».

Члены Совета рассмотрели вопросы о внесении измене-
ний в Перспективный план модельного законотворчества 
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в Содружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы, 
об уточнении плана работы МПА СНГ на 2015 г., об итогах 
проведения в Таврическом дворце в 2014 г. дней культуры 
государств — участников СНГ и ряд других вопросов.

16 апреля  в Таврическом дворце прошло сорок второе пленарное за-
седание Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств, в котором 
приняли участие парламентские делегации: Азербайд-
жанской Республики — во главе с Председателем Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики О. С. Асадовым; 
Республики Армения — заместителем Председателя На-
ционального Собрания Республики Армения Э. О. Шарма-
зановым; Республики Беларусь — Председателем Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь 
М. В. Мясниковичем; Республики Казахстан — Председате-
лем Сената Парламента Республики Казахстан К.-Ж. К. Тока-
евым и Председателем Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан К. К. Жакыповым; Кыргызской Республики — 
председателем Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики по международным делам К. К. Иманалие-
вым; Республики Молдова — Председателем Парламента 
Республики Молдова А. Канду; Российской Федерации — 
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. И. Матвиенко; Республики Тад-
жикистан — первым заместителем Председателя Маджли-
си намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
А. А. Азизи.

На пленарном заседании были приняты подготовленные 
постоянными комиссиями МПА СНГ модельные законы 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отече-
ства», «О патриотическом воспитании», «О публичных 
сервитутах», «О контрейлерных перевозках», «Об аудитор-
ской деятельности», «О внутреннем аудите в организациях 
государственного сектора», «О туристской деятельности» 
(новая редакция), «О добровольчестве (волонтерстве)», 
Рекомендации по совершенствованию законодательства 
государств — участников СНГ в сфере противодействия 
технологическому терроризму, рекомендации «О сбли-
жении законодательства государств — участников СНГ 
в сфере охраны здоровья», Комментарий к модельному 
закону «О пограничной безопасности».

После рассмотрения вопросов повестки дня пленар-
ного  заседания  прошла  церемония  вручения  наград 
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Межпарламентской Ассамблеи  государств — участни-
ков СНГ.

16 апреля  в Парадном дворе Таврического дворца состоялась фи-
нальная церемония акции Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ «Эстафета Памяти». Перед собравшимися выступила 
Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В. И. Матвиенко. В присутствии глав парламентов госу-
дарств — участников МПА СНГ, парламентариев, ветеранов, 
молодежи частицы пламени Вечного огня, доставленные 
в Санкт-Петербург из стран Содружества, с мемориалов, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне, 
торжественно были объединены в огонь Содружества, 
который затем был передан в филиал Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга «Монумент героическим 
защитникам Ленинграда».

16 апреля  Председатель Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств, Пред-
седатель Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В. И. Матвиенко, главы парламентов 
государств — участников МПА СНГ приняли участие в тор-
жественной церемонии открытия выставки «Мы победили, 
потому что были едины», посвященной 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1941 гг. и организо-
ванной Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина при 
участии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Российско-
го исторического общества и Российской национальной 
библиотеки.

17 апреля  в Таврическом дворце состоялось торжественное пленарное 
заседание МПА СНГ, посвященное 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг., в котором при-
няли участие парламентские делегации: Азербайджанской 
Республики — во главе с Председателем Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики О. С. Асадовым; Республики 
Армения — заместителем Председателя Национального 
Собрания Республики Армения Э. О. Шармазановым; Рес-
публики Беларусь — Председателем Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь М. В. Мяс-
никовичем; Республики Казахстан — Председателем Се-
ната Парламента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаевым 
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и Председателем Мажилиса Парламента Республики Казах-
стан К. К. Жакыповым; Кыргызской Республики — предсе-
дателем Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республи-
ки по международным делам К. К. Иманалиевым; Респуб-
лики Молдова — заместителем Председателя Парламента 
Республики Молдова В. Витюком; Российской Федерации — 
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. И. Матвиенко; Республики Тад-
жикистан — первым заместителем Председателя Маджли-
си намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
А. А. Азизи.

В мероприятии также приняли участие Председатель 
Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь 
СНГ С. Н. Лебедев, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ 
А. И. Сергеев, ветераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, делегации Парламентской 
Ассамблеи ОДКБ, Молодежной межпарламентской ассамб-
леи, представители дипломатического корпуса и между-
народных партнерских организаций, представители ру-
ководства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Открыла заседание и выступила с докладом Предсе-
датель  Совета МПА  СНГ,  Председатель  Совета  Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации 
В. И. Матвиенко.

В выступлениях участников пленарного заседания от-
мечалось, что победа над фашизмом была достигнута 
благодаря объединению усилий и сплочению всех наро-
дов Советского Союза, которые ценою жизни миллионов 
со отечественников, преодолевая невероятные лишения, 
защитили Родину от нацистской угрозы, спасли Европу 
и весь мир от порабощения. Участники заседания выразили 
уверенность в том, что героические страницы общей исто-
рии, гордость за Великую Победу, традиции добрососедства 
и взаимного доверия будут и впредь служить надежной 
основой для дружбы и сотрудничества стран СНГ.

Во время заседания состоялось торжественное награж-
дение ветеранов из государств — участников СНГ юбилей-
ной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Медаль была учреждена Советом 
глав государств СНГ как единая для всех стран Содружества 
награда ветеранам к юбилею Великой Победы.

После торжественного пленарного заседания в Екате-
рининском зале Таврического дворца для гостей прошел 
праздничный концерт.



125Хроника Межпарламентской Ассамблеи

17 апреля  в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы, 
в Таврическом дворце состоялась презентация книг и исто-
рических справочников о Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Она была дополнена выставкой книг, на кото-
рой все желающие могли ближе познакомиться с представ-
ленными трудами, а также получить книгу с авто графом 
автора в подарок.

17 апреля  в Таврическом дворце состоялась встреча Председателя 
Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко 
и Генерального секретаря Парламентской Ассамблеи Чер-
номорского экономического сотрудничества А. Г. Гаджиева. 
В ходе беседы стороны, в частности, договорились в бли-
жайшее время актуализировать Протокол о сотрудничестве 
МПА СНГ и ПА ЧЭС.

17 апреля  в Таврическом дворце прошло пятое заседание Молодеж-
ной межпарламентской ассамблеи государств — участни-
ков СНГ.

На заседании состоялись выборы нового Координатора 
Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. Им стала 
депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь И. А. Клещук.

Участники заседания рассмотрели вопросы о создании 
интернет-ресурса для межпарламентского взаимодействия 
по вопросам молодежной политики СНГ, о ходе реализа-
ции законодательных инициатив ММПА СНГ, касающихся 
подготовки проектов модельных законов «Об организации 
досуга молодежи», «О сотрудничестве между молодыми 
учеными государств — участников СНГ» и «О деятельности 
студенческих отрядов», обсудили принятый закон «О го-
сударственной молодежной политике в Республике Казах-
стан», а также вопросы развития взаимодействия молодых 
парламентариев в СНГ.

Участники заседания подняли вопрос о внесении изме-
нений в Положение о ММПА СНГ, необходимых для совер-
шенствования ее деятельности, и приняли план работы на 
второе полугодие 2015 г.

23 апреля  Бакинский филиал МИМРДа МПА СНГ провел семинар «Раз-
витие демократических институтов в Азербайджанской 
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Республике: достижения и перспективы» по итогам однои-
менного научного исследования. В семинаре приняли учас-
тие эксперты, сотрудники Бакинского филиала МИМРДа 
МПА СНГ, представители общественных организаций 
и средств массовой информации.

24 апреля  Бишкекский филиал МИМРДа МПА СНГ провел круглый стол 
«Политические партии и выборный процесс: ново введения 
в выборное законодательство Кыргызской Республики», 
организованный совместно с Комитетом Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики по правам человека, конституцион-
ному законодательству и государственному устройству, Ми-
нистерством юстиции и Центральной комиссией по выбо-
рам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

На заседании обсуждались поправки к закону «О вы-
борах Президента Кыргызской Республики и депутатов 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и проект закона 
«О политических партиях». В дискуссии приняли участие 
представители политических партий Кыргызстана.

25 апреля  в Санкт-Петербурге и Москве прошла акция Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ «Зеленая волна».

В Северной столице, в Пискаревском парке, Председа-
тель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиен-
ко, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга посадили 
70 сосен и елей, а также приняли участие в общегородском 
субботнике.

В Москве акция прошла на ВДНХ. В ней приняли учас-
тие члены Совета Федерации и депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

26 апреля  группа международных наблюдателей от Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ провела мониторинг подготовки 
и проведения внеочередных выборов Президента Респуб-
лики Казахстан. В состав группы, координатором которой 
был заместитель Председателя Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь В. А. Гумин-
ский, вошли депутаты и представители высших законо-
дательных органов власти государств — участников МПА 
СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, 
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Кыргызской Республики, Российской Федерации и Рес-
публики Таджикистан, а также сотрудники Секретариата 
Совета МПА СНГ и эксперты МИМРДа МПА СНГ.

За день до выборов наблюдатели от МПА СНГ были 
приняты Председателем Сената Парламента Республики 
Казахстан К.-Ж. К. Токаевым. Состоялся обмен мнениями 
о ходе предвыборной кампании и роли парламентских 
структур в совершенствовании качества избирательного 
процесса в государствах — участниках МПА СНГ. В этот же 
день наблюдатели встретились с Председателем Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан К. К. Жакыповым. Также 
члены группы наблюдателей от МПА СНГ посетили Цент-
ральную избирательную комиссию Республики Казахстан, 
где встретились с ее Председателем К. Т. Турганкуловым, 
проинформировавшим о степени готовности националь-
ной избирательной системы к проведению выборов. Коор-
динатор группы международных наблюдателей от Межпар-
ламентской Ассамблеи В. А. Гуминский в день голосования 
провел встречу с руководителем миссии наблюдателей от 
Бюро по демократическим институтам и правам человека 
ОБСЕ К. Йонкер.

В период краткосрочного мониторинга группа осуществ-
ляла наблюдение за выборами в Астане, Алматы, населен-
ных пунктах Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской 
областей Республики Казахстан, а также на зарубежных 
избирательных участках в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, 
Москве и Санкт-Петербурге.

27 апреля  в Таврическом дворце — штаб-квартире МПА СНГ — Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин встретился с чле-
нами Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации. В беседе 
приняли участие Председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Председатель 
Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко, Председатель Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации С. Е. Нарышкин, председатели парламентских 
комитетов, представители Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены законодательных собраний 
субъектов Российской Федерации.

27 апреля  в Таврическом дворце Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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С. Е. Нарышкин в присутствии Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В. И. Матвиенко торжественно передал в дар Межпарла-
ментской Ассамблее государств — участников СНГ бюст 
председателя первой Государственной думы С. А. Муром-
цева работы члена-корреспондента Российской академии 
художеств, скульптора А. В. Тыртышникова. С. Е. Нарышкин 
назвал символичным проведение этой церемонии в Тав-
рическом дворце, где 109 лет назад, в 1906 г., состоялось 
первое заседание российского парламента.

29 апреля  в филиале Государственного музея истории Санкт-Петер-
бурга «Монумент героическим защитникам Ленинграда» 
прошла церемония зажжения Вечного огня. Частицы пла-
мени огня Содружества, зажженного в финале акции «Эста-
фета Памяти», и Вечного огня Пискаревского мемориала 
были соединены и перенесены в один факел, от пламени 
которого в торжественной обстановке был зажжен Вечный 
огонь на мемориале.

В церемонии приняли участие ветераны, сотрудники 
Сек ретариата Совета МПА СНГ, Администрации Москов-
ского района Санкт-Петербурга, Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, Государственного музея истории Санкт-
Петер бурга и почетные гости.

1–5 мая  в Бишкеке прошел III международный юношеский турнир 
по баскетболу среди спортсменов стран СНГ «Кубок Побе-
ды», приуроченный к празднованию годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. В соревнованиях участво-
вали шесть команд из Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации. Первое место занял 
клуб из Санкт-Петербурга «Купчинский Олимп».

7 мая  делегация Секретариата Совета МПА СНГ посетила братскую 
могилу советских воинов «Березовая аллея» в Любани Тос-
ненского района Ленинградской области. В торжественно- 
траурной церемонии также приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, представители админи-
страции и жители города. Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания и возложили цветы.

8 мая  на Пискаревском кладбище состоялась торжественно-траур-
ная церемония возложения венков и цветов к мемориалу 
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«Мать-Родина», посвященная 70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В церемонии приняла участие 
делегация Секретариата Совета МПА СНГ.

14 мая  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по экономике и финансам. В заседании 
приняли участие представители парламентов Азербайд-
жанской Республики, Республики Армения,  Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Республики Молдова, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан, а также специалисты и эксперты.

Участники заседания рассмотрели проекты Коммента-
рия к модельному закону «О публично-частном партнер-
стве», Комментария к модельному Налоговому кодексу 
(Общая часть) для государств — участников СНГ, модель-
ного закона «Об аккредитации в области оценки соответ-
ствия» и Конвенции Содружества Независимых Государств 
о сотрудничестве в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях. На заседании 
были обсуждены концепции проектов модельных законов 
«О государственной промышленной политике» и «О госу-
дарственном регулировании ценообразования».

14 мая  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 
комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственно-
го строительства и местного самоуправления, в котором 
приняли участие представители парламентов Азербайд-
жанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Республики Молдова, Российской Федерации и Респуб-
лики Таджикистан.

На заседании комиссии были рассмотрены проекты мо-
дельных законов «О порядке участия органов местной влас-
ти в приграничном сотрудничестве», «Об автомобильном 
транс порте», «Об основах общественного контроля», «О стра-
тегическом прогнозировании и планировании», модельно-
го Кодекса государственной и муниципальной службы для 
государств — участников СНГ и Сравнительно- правового 
анализа жилищного законодательства государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств и монито-
ринга правоприменительной практики. Членам комис-
сии была представлена информация Исполнительного 
комитета СНГ о ходе межгосударственного согласования 
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проекта Конвенции о межрегиональном сотрудничестве 
государств — участников СНГ.

В рамках обсуждения проектов документов в сфере 
местного самоуправления комиссия приняла решение 
просить Совет МПА СНГ включить в повестку дня очеред-
ного пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи 
вопросы о проектах новых редакций модельных законов 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», «Об общих принципах организации местных финан-
сов», «Об общих принципах и порядке наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями».

По поручению комиссии разработчиками были внесе-
ны изменения в проекты документов в сфере устойчивого 
и безопасного развития. Члены комиссии решили направить 
доработанные проекты в парламенты государств — участ-
ников МПА СНГ для получения эксперт ных заключений.

На заседании были подведены итоги работы комиссии 
в 2014 г. Также был рассмотрен вопрос о ходе реализации 
Перспективного плана модельного законотворчества в Со-
дружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы 
и  предложениях  в  проект  Перспективного  плана  на 
2016–2020 годы.

19 мая  в Москве состоялась встреча Председателя Совета МПА СНГ, 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. И. Матвиенко и Председателя 
Сената Парламента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаева. 
В ходе беседы обсуждались вопросы межпарламентского 
сотрудничества, региональных связей, координации дву-
стороннего взаимодействия, подготовки и проведения 
различных межпарламентских мероприятий.

26 мая  в Минске,  в  Исполнительном  комитете  СНГ,  прошла 
между народная конференция «Модельный закон для го-
сударств — участников СНГ “О публично-частном партнер-
стве” и перспективы развития законодательства о госу-
дарственно-частном партнерстве на примерах Беларуси, 
Молдовы, России и Украины», организаторами которой 
выступили Постоянная комиссия МПА СНГ по экономи-
ке и финансам, Постоянная комиссия Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь по эконо-
мике, бюджету и финансам, Постоянная комиссия Палаты 
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представителей Национального собрания Республики Бе-
ларусь по экономической политике, Европейский банк 
реконструкции и развития, Программа развития ООН 
в Республике Беларусь и Исполнительный комитет СНГ.

В конференции приняли участие депутаты Националь-
ного собрания Республики Беларусь, представители про-
фильных министерств и ведомств Республики Беларусь, 
Республики Молдова, Российской Федерации и Украины, 
международные эксперты, в том числе из Европейского 
банка реконструкции и развития, Европейской экономи-
ческой комиссии ООН.

Участники конференции ознакомились с основными по-
ложениями модельного закона СНГ «О публично- частном 
партнерстве» и обсудили их соответствие ожиданиям 
международных инвесторов относительно нормативной 
базы в области государственно-частного партнерства. 
Выступления докладчиков из Беларуси, Молдовы, России 
и Украины были посвящены реализации в этих странах 
таких проектов и перспективам развития национально-
го законодательства о государственно-частном партнер-
стве после принятия модельного закона. В выступлениях 
между народных экспертов особое внимание было уделено 
конкретным предложениям по использованию норм, пред-
лагаемых модельным законом.

26 мая  в Москве состоялась встреча Председателя Совета МПА СНГ, 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. И. Матвиенко и Председателя 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. Ш. Жээнбекова. 
В ходе переговоров обсуждался широкий спектр вопросов 
межпарламентского сотрудничества. В. И. Матвиенко от-
метила активную работу парламентской делегации Кыр-
гызстана в МПА СНГ, особо выделив темы совместного 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне и противодействия попыткам пересмотра итогов 
Второй мировой войны. А. Ш. Жээнбеков заявил о готовно-
сти активизировать и синхронизировать межпарламент-
ское взаимодействие.

27 мая  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресур-
сам и экологии, в котором приняли участие представители 
парламентов Азербайджанской Республики, Республики 
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Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, а также эксперты 
из Всероссийского научно-исследовательского института 
растениеводства им. Н. И. Вавилова Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Санкт-Петербургского научно-
исследовательского центра экологической безопасности 
Российской академии наук.

Председателем комиссии на очередной срок была пере-
избрана член Комиссии Парламента Республики Мол-
дова по внешней политике и европейской интеграции 
В. Б. Иванов.

Парламентарии и эксперты обсудили проекты модель-
ных законов «Об экологической экспертизе» (новая ре-
дакция), «Об основах развития биоэнергетики», «О рас-
пространении и использовании генномодифицированных 
организмов в сфере экспорта сельскохозяйственной про-
дукции», «О предотвращении и минимизации негативного 
воздействия биоцидов на окружающую среду», «О сохра-
нении и восстановлении биологического разнообразия», 
модельного Лесного кодекса для государств — участников 
СНГ (новая редакция), рекомендаций «Основные термины 
и понятия в экологической сфере».

Члены комиссии заслушали информацию о результатах 
доработки согласно замечаниям, полученным из стран 
Содружества в ходе межгосударственных согласований 
проектов Конвенции о сохранении агробио разнообразия 
государств — участников СНГ, Меж государственного согла-
шения по формированию Объединенной информационной 
системы государств — участников СНГ по защите от био-
опасностей, о подготовке проекта декларации «О стратегии 
создания системы международной экологической безопас-
ности СНГ», о внесении предложений в проект Перспектив-
ного плана модельного законотворчества в Содружестве 
Независимых Государств на 2016–2020 годы.

28–29 мая  в Санкт-Петербурге прошел седьмой Невский международ-
ный экологический конгресс «Стратегия экологической 
безопасности: механизмы реализации», организованный 
Межпарламентской Ассамблеей государств — участников 
СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

В мероприятии приняли участие более 1600 участни-
ков из 32 стран мира,  среди которых — руководители 
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законодательных и исполнительных органов государст-
венной власти, представители Организации Объединенных 
Наций и других международных организаций, деловых кру-
гов, образовательных и научно-исследовательских учреж-
дений, средств массовой информации.

Открылся конгресс работой шести круглых столов: «Нор-
мативно-правовое обеспечение экологической безопас-
ности: экономические аспекты правоприменения при 
работе с отходами производства и потребления», «Эколо-
гоориентированное сельское хозяйство: методы управле-
ния почвенными ресурсами», «Комплексное управление 
водными ресурсами: использование и качество воды», 
«Экологический туризм как компонент формирования 
имиджа территории», «Проблемы обеспечения экологиче-
ской безопасности при освоении месторождений полезных 
ископаемых» и «Стратегия экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года. Современ-
ные механизмы обеспечения экологической безопасности 
на территории Российской Федерации».

В рамках конгресса прошла акция «Зеленая волна», 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне: ее участники посадили в Таврическом саду 
70 де ревьев и кус тов, внеся свой вклад в  сохранение 
уникального ланд шафтного памятника и в улучшение 
экологической ситуа ции в Петербурге. В акции приня-
ли участие Председатель Совета МПА СНГ, Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, председатель организационного комитета 
конгресса В. И. Матвиенко, члены делегаций парламентов 
государств — участников СНГ, Генеральный секретарь 
Совета МПА СНГ А. И. Сергеев, заместители Генерального 
секретаря — представители национальных парламен-
тов в Межпарламентской Ассамблее, участники и гости 
конгресса.

Участники конгресса посетили одну из 14 особо охраня-
емых природных территорий регионального значения — 
заказник «Западный Котлин» и совершили обзорную экс-
курсию по Кронштадту.

29 мая состоялось пленарное заседание седьмого Нев-
ского международного экологического конгресса. Открыла 
его и выступила с докладом Председатель Совета МПА СНГ, 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, председатель оргкомитета кон-
гресса В. И. Матвиенко.
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На пленарном заседании также выступили Министр 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
С. Е. Донской, Министр Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий В. А. Пучков, 
член Межгосударственного экологического совета  го-
сударств — участников СНГ, Министр охраны природы 
Республики Армения А. Т. Григорян, Губернатор Санкт-
Петербурга Г. С. Полтавченко, председатель Постоянной 
комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии, председатель Комиссии Парламента 
Республики Молдова по внешней политике и европейской 
интеграции В. Б. Иванов, председатель Комитета Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан по вопросам экологии 
и природопользованию А. А. Милютин, директор Департа-
мента политики и законодательства Министерства охра-
ны окружающей среды Китайской Народной Республики 
Цзинжуй Ли, руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо получия 
человека — Главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации А. Ю. Попова, председатель Коми-
тета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан по аграрным вопросам, водным и земельным 
ресурсам Р. Б. Латифзода, заместитель Министра сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды Республики Сербия 
С. Эрделян, руководитель Федерального агентства водных 
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации М. В. Селиверстова, директор отдела 
экологических наук Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Х. Кин-
ли, заместитель председателя Комитета Государ ственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
образованию, председатель Российского отделения Все-
мирной организации парламентариев за сбалансирован-
ную окружающую среду (ГЛОБЕ — Россия) В. Е. Шудегов, 
руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы А. О. Кульбачевский, 
директор Региональной экологической службы г. Лахти 
(Финляндская Республика) К. Порра, заместитель предсе-
дателя Управляющего совета Национального фонда охраны 
окружающей среды и управления водными ресурсами Рес-
публики Польша Д. Завадска-Степняк, заместитель началь-
ника Главного управления по организации работы с ре-
гиональными центрами Министерства по чрезвычайным 
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ситуациям Азербайджанской Республики Х. В. Бабаева, 
депутат Национальной ассамблеи Республики Эквадор, 
президент Группы дружбы с Россией Э. Кордоба и др.

Основные идеи и предложения участников седьмого 
Невского международного экологического конгресса были 
отражены в Итоговой резолюции.

3 июня  в Таврическом дворце прошел круглый стол «Междуна-
родная миграция: региональные аспекты социальной 
адаптации и интеграции», организованный в рамках под-
писанного в 2012 г. Соглашения о сотрудничестве между 
Межпарламентской Ассамблеей государств — участников 
СНГ и Международной федерацией обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца. В его работе приняли участие 
представители МПА СНГ, Центрального аппарата Россий-
ского Красного Креста (РКК), региональные представите-
ли Международной федерации обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца в России, сотрудники региональных 
отделений РКК, Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев в Российской Федерации, представители 
национальных обществ Красного Креста Королевства Да-
ния, Чешской Республики, Королевства Швеция, органов 
власти Санкт-Петербурга, а также консульств зарубежных 
стран.

Участники круглого стола обсудили опыт Российского 
Красного Креста по реализации миграционных программ 
в Российской Федерации, совместную деятельность РКК 
с национальными обществами Красного Креста Дании, Че-
хии, Швеции по возвращению соотечественников в Россию. 
Собравшимся была представлена информация о деятель-
ности Санкт-Петербургского регионального отделения РКК 
по адаптации мигрантов в России, отметив специфические 
подходы в работе с мигрантами и важность их психологи-
ческой поддержки.

5 июня  Кишиневский филиал МИМРДа МПА СНГ совместно с Ака-
демией наук Республики Молдова, Центральной избира-
тельной комиссией Республики Молдова, Институтом пра-
вовых и политических исследований при Академии наук 
Молдовы, Ассоциацией социологов и демографов Респуб-
лики Молдова провел международную научно-практиче-
скую конференцию «Электоральные процессы в Республике 
Молдова: реальность, тенденции и перспективы». В ходе 
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мероприятия были представлены доклады по наиболее 
актуальным вопросам совершенствования избирательной 
системы Республики Молдова.

8–10 июня  в Кишиневе заместитель Генерального секретаря Совета 
МПА СНГ — представитель Парламента Республики Молдо-
ва в Межпарламентской Ассамблее СНГ И. Липчиу принял 
участие в 45-м заседании Генеральной ассамблеи ПА ЧЭС.

10 июня  в Москве прошло заседание круглого стола «Электоральные 
процессы в странах СНГ. Общие принципы законодатель-
ного регулирования: теория и практика», организованного 
Институтом общественной электоральной дипломатии 
совместно с международной общественной организацией 
«Федерация мира и согласия». С докладом выступил замес-
титель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ — ди-
ректор МИМРДа МПА СНГ А. В. Баранов.

11 июня  в Бишкеке прошла международная научно-практическая 
конференция «Развитие парламентской демократии: уро-
ки и перспективы», организованная Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики. В ее работе приняли участие Ге-
неральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Президент Кыргыз-
ской Республики А. Ш. Атамбаев, депутаты Жогорку Кенеша 
во главе с Председателем А. Ш. Жээнбековым, представи-
тели международных организаций, ученые и эксперты.

Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА 
СНГ — директор МИМРДа МПА СНГ А. В. Баранов выступил 
с докладом, в котором особо отметил важность активного 
участия представителей Кыргызской Республики в мони-
торинге выборов в государствах Содружества.

17 июня  в Таврическом дворце — штаб-квартире МПА СНГ — прошло 
66-е заседание Экономического совета Содружества Неза-
висимых Государств.

18–24 июня  в Кыргызской Республике, на берегу озера Иссык-Куль, 
прошел III международный культурно-образовательный 
форум «Дети Содружества — наследники Великой Победы», 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Его организаторами выступили Жогорку Кенеш 
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Кыргызской Республики и Межпарламентская Ассамблея 
государств — участников СНГ.

В форуме приняли участие 120 детей из семи стран Со-
дружества — Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В рамках форума прошли марафон детских творческих 
коллективов «Мужеству забвенья не бывает», фестиваль 
детских творческих произведений «Дневник Победы — 
диалог поколений», презентация интерактивной карты 
«Воен ными дорогами наших прадедов». Состоялись кон-
курс детского рисунка, посвященный 70-летию Великой 
Победы, и международный конкурс  сочинений  среди 
школьников государств — участников СНГ «Сохраним 
историческую память о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны».

Были проведены литературно-музыкальные вечера 
«По дорогам былых времен» о творчестве поэтов-песен-
ников и произведениях военных писателей. Участники 
форума подготовили видеоролики патриотической тема-
тики «И помнит мир спасенный».

22 июня  на Пискаревском мемориальном кладбище делегация 
Секретариата Совета МПА СНГ приняла участие в торже-
ственно-траурной церемонии по случаю 74-й годовщины 
начала Великой Отечественной войны.
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